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Вирусы
Ч то именно происходит с обычным 

коронавирусом, превращенным 
в средство глобальной трансфор-

мации и подрыв констант существова-
ния вида Homo Sapiens, теперь известно 
всем обитателям планеты Земля и всем 
гражданам России. Но вирус может быть 
не только биологическим. Он может быть, 
например, и цивилизационным. Всё, что 
атакует основы существования той или 
иной системы, например определенного 
мироустройства или всего человечества 
в целом, или отдельной нации, является 
вирусом. И  в компьютерах тоже суще-
ствуют, как мы знаем, вирусы. И во вну-
трисемейных отношениях они существу-
ют, и в отношениях между народами. 
Вирусы могут существовать сами по себе, 
а могут использоваться теми, кто их со-
здает. И опять же речь идет о самых раз-
ных вирусах как средствах перепрограм-
мирования самых разных систем.

Ювенальная юстиция — это типичный 
вирус. То есть некий сгусток перепрограм-
мирования, вторгающийся в существую-
щую систему с тем, чтобы ее разрушить 
и на ее месте соорудить что-то другое. 
И дистанционное образование — это, без-
условно, вирус. И  шабаш, устраиваемый 
вокруг коронавируса, — это отдельный 
информационно-административный и со-
циокультурный вирус, использующий био-
логический вирус в качестве предлога для 
совсем иной, несопоставимо более мас-
штабной и многомерной вирусологии.

Религиозные люди вправе считать всех 
бесов вторгающимися вирусами. И то, как 
эти бесы описываются в демонологии, пока-
зывает, что обычная вирусология имеет мас-
су сходств с вирусологией метафизической.

Отдельно надо обсуждать геополити-
ческие вирусы — молдавский, украинский, 
белорусский... и, конечно же, армяно-азер-
байджанский  — он свирепствовал в по-
следние недели с особой силой. Возможно, 
кому-то кажется, что его воздействие мо-
жет быть мощным только в той части За-
кавказья, где развернулся очередной виток 
карабахского конфликта. Но это не так.

Да, порою можно провести четкую 
грань между глобальными и локальными 
вирусами. Но это можно сделать не всегда. 
Иногда локальное становится глобальным, 
сплетаясь с этим глобальным в единое це-
лое. Такие ситуации именуются «глокаль-
ными».

На протяжении последних 30–40 лет 
мы сталкиваемся с глокальностью всё чаще 
и чаще. В конце 1980-х годов глокализация 
стала совсем уж очевидным способом раз-
вертывания процессов. Причем таким спо-
собом, который исключает обычное либо-
либо, согласно которому процесс должен 
быть либо глобальным, либо локальным.

Какой характер имело тогда всё, что 
происходило в связи с попыткой Караба-
ха выйти из Азербайджана? На первый 
взгляд, речь шла о сугубо местном, чтобы 
не сказать местечковом явлении. Приехав 
в Карабах в те далекие годы по предло-
жению Аркадия Ивановича Вольского, 
исполнявшего там функции некоего со-
ветского проконсула, я изумился степени 
местечковости происходящего. Героем той 
эпопеи был местный, ужасно провинциаль-
ный и далекий от современности житель 
Карабаха, работавший на какой-нибудь 
камвольной фабрике или в сфере общепи-
та. Даже если этот житель принадлежал к 
верхам карабахского криминалитета, речь 
шла о принадлежности к очень мелкому 
провинциальному криминалитету. А чаще 
всего не было и такой принадлежности.

Но была унаследованная от предков 
и разогретая событиями в Сумгаите воля 
к освобождению от османского ига, бы-
ла память о геноциде армян. И  всё это 
накладывалось на ослабление централь-
ной советской власти. Причем речь шла 
о таком ослаблении, при котором Карабах 
оказывался заложником процессов, про-
исходящих в Азербайджане, получавшем 
всё большую суверенность. А эти процес-
сы во всех их модификациях предполагали 
укрепление азербайджанского националь-
ного самосознания. Причем такое укреп-
ление немедленно ставило на повестку дня 
выдавливание армян с территории Азер-
байджана.

Ничего подобного в советскую эпоху 
не было. В  крайнем случае, это шло ис-
подтишка. Азербайджанская ССР исполь-
зовала свой патронат над Карабахом для 
того, чтобы медленно и почти незаметно 
уменьшать армянское население, осторож-
нейшим образом выдавливая его с данной 
территории, и усиливать значение азер-
байджанского фактора. Если бы в эпоху 
твердой советской власти (при Сталине 
и в последующие десятилетия) какой-ни-
будь азербайджанский лидер что-нибудь 
сказал о том, что ему нужно потеснить 

армян в Карабахе, этот лидер сразу же по-
терял бы членство в партии и, возможно, 
оказался бы арестован. Поэтому самые 
оголтелые азербайджанские националисты, 
входившие в советскую азербайджанскую 
элиту, могли действовать только испод-
тишка. А публично — клясться в верности 
азербайджано-армянскому братству и при-
водить какие-то, пусть и неискренние до-
казательства наличия такового.

Но как только Советский Союз всего 
лишь зашатался, сразу же исчез страх быть 
обнаруженным в качестве националиста — 
азербайджанского, армянского и так далее. 
Более того, расшатывание СССР потребо-
вало от местной элиты вписывания в новые 
националистические тенденции, потому 
что старые советские интернационалисти-
ческие были резко ослаблены расшатыва-
нием страны. Армяне и азербайджанцы 
могли жить мирно только в рамках проч-
ной имперской власти. Не важно, шла ли 
речь о Российской Империи или об СССР 
как о ее новой имперской модификации.

То же касалось многого другого. Гру-
зия и Абхазия, Грузия и Осетия, Восточ-
ная и Западная Украина, Приднестровье 
и западная Молдавия могли сосущество-
вать только под бдительным оком союз-
ной КПСС и союзных правоохранительных 
органов. Как только это око теряло бди-
тельность, выяснялось, что Азербайджан, 
осуждая диктатуру Москвы, хочет осуще-
ствлять диктатуру Баку по отношению ко 
всему, что не нравится этому самому Баку, 
являясь объективно несовместимым с не-
обходимостью строить на обломках СССР 
свое национальное государство.

Как только распалась якобы свирепая 
советская империя, выяснилось, что ее об-
ломки — это малые империи, куда более 
свирепые по отношению к тому, что нахо-
дится в сложных отношениях с титульной 
нацией, являющейся держателем этих ма-
лых империй. Распад любой империи зна-
менует собой бесконечные кровавые раз-
борки в каждом из ее обломков. Притом 
что каждый из обломков состоит тоже из 
сложной мозаики, внутри которой проти-
воречий ужасно много. Причем гасить эти 
противоречия может только имперская 
власть, а националистическая не может. 
Она не способна к этому в силу своей не-
отменяемой специфики.

Окончание на стр. 2
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10 КОРОНАВИРУС — 
ЕГО ЦЕЛЬ, АВТОРЫ 
И ХОЗЯЕВА. 
ЧАСТЬ XIV — 
ОКОНЧАНИЕ

Проблема состоит в том, 
что человек в полном смыс-
ле этого слова — несущий 
в себе по-настоящему 
дорогие для него идеаль-
ные смыслы — может 
победить любого техно-
кратического монстра

12 ГЕРМАНИЯ — 
КОРОНАВИРУСНОЕ 
ИНАКОМЫСЛИЕ И 
НЕОБЪЯСНИМАЯ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Даже если крупные улич-
ные протесты являются 
необходимым условием 
изменений в стране, этого 
еще недостаточно. В Гер-
мании в связи с протестами 
против правительственных 
мер возникли два независи-
мых друг от друга комитета

15 О ДИВНОМ НОВОМ 
ЦИФРОВОМ 
ОБРАЗОВАНИИ. 
ЧАСТЬ II

Когда наблюдаешь за 
выступлениями цифро-
вых гуру, первое, что 
бросается в глаза, — это 
характерная дегумани-
зирующая риторика, 
которую они постоянно 
используют в своей речи
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КОлОНКА РЕДАКТОРА

В результате Карабах стал одним из 
мест, где развернулся так называемый 
глокальный процесс. Он стал одной из тех 
особых точек, в которых местные регио-
нальные страсти превращались в источник 
демонтажа Советского Союза, то есть за-
пускали глобальный процесс, становясь 
его важнейшей и неотменяемой частью. 
Камвольная фабрика или какое-нибудь 
строительно-монтажное управление су-
губо местного значения приобретали тем 
самым глобальное и всемирно-историче-
ское значение. Так это было в конце 1980-
х годов.

То же самое происходит и сейчас. Ка-
залось бы, какое отношение имеет Карабах 
с населением в пару сотен тысяч человек к 
судьбе Российской Федерации, достаточ-
но крупного государства, второй по мощи 
ядерной державой в мире? Жители Кара-
баха уже не являются гражданами Совет-
ского Союза, их судьба должна интересо-
вать только два маленьких региональных 
государства — Азербайджан и Армению. 
И  Российская Федерация, казалось бы, 
вправе сказать этим двум маленьким ре-
гиональным государствам: «Разбирайтесь 
между собой, как хотите, по поводу сво-
его крохотного Карабаха, а меня в эту 
разборку не втягивайте! Достаточно того, 
что аналогичная разборка уже приволокла 
меня туда, где я оказалась, — в ад крими-
нального постсоветского псевдобуржуаз-
ного полуколониального бытия».

Но мир устроен очень и очень каверз-
но. И  имя этой каверзности  — глокаль-
ность. Армяно-азербайджанская разбор-
ка за Карабах очевидным образом втянула 
в себя Турцию, которая именно в этот мо-
мент решила воскресить свои османские 
имперские претензии. А Турция с такими 
претензиями является источником гло-
бальной геополитической трансформации, 
потому что османские претензии распро-
страняются и на существенную часть Рос-
сийской Федерации, и на Среднюю Азию, 
и на определенные территории Китая, на-
селенные уйгурами, и... и... и...

Османские претензии Турции — это 
заявка в том числе и на восстановление 
халифата, являющегося геополитической 
мечтой очень и очень многих магометан. 
Потому что вера заповедует им суще-
ствование именно в халифате. А халифа-
тов  — два: давний  — арабский и более 
поздний  — османский. Крах Османской 
империи для верующих магометан — это 
еще и крах халифата, в котором подобает 
жить правоверному. А призыв к восстанов-
лению Османской империи, он же — нео-
османизм Эрдогана, — это звук боевой 
трубы, который заставляет встрепенуться 
старого халифатистского коня.

Собственно, одного призыва мало для 
того, чтобы извлечь из трубы волшебные 
звуки. А  вот разгрома Армении в Кара-
бахе, сопровождаемого мощной неоосма-
нистской риторикой, уже достаточно для 
того, чтобы встрепенулось очень и очень 
многое. А тут еще и неотуранизм — не ис-
ламское, а еще более мощное веяние из 
глубокого прошлого. Тут и Чингисхан, 
и Атилла, и Тимур. Такие воскрешения 
прошлого пробуждают определенные 
страсти в том же Пакистане, а значит, и в 
Индии, а значит, и во всей Юго-Восточной 
Азии, а значит, и в Китае. И понеслось!

То же самое происходит в Африке, где 
неоосманизм Эрдогана пока что поставил 
на дыбы только ливию. Но это — пока что. 
Учитывая исламское население Европы, 
а также то, что для подлинного халифа-
тизма Испания уж точно является частью 
халифата (да и не только она), возникает 
перенос с Кавказа определенного геополи-
тического вируса аж за Пиренеи, то есть 
туда, где считали себя неподвластными 
этому вирусу с эпохи реконкисты.

Сергей Кургинян
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МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Армения и Карабах: 
растерянность, поиск 
виновных и попытки 
сосредоточиться

Трехстороннее заявление о перемирии 
в Карабахе породило шквал последствий, 
затронув очень и очень многих. Но больше 
всего оно повлияло, разумеется, на вну-
треннюю политику в Азербайджане и Арме-
нии. И если в Азербайджане оно позволило 
действующему президенту Ильхаму Алиеву 
укрепить свою власть, то Армения оказа-
лась перед лицом жесточайшего политиче-
ского кризиса с неясным исходом.

России удалось, преодолев тяжелую ситуа-
цию, укрепиться в Закавказье, поставив там 
военный контингент. Турция как союзник 
Азербайджана получила моральное удовле-
творение и возможность в скором време-
ни организовать сухопутное сообщение с 
Азербайджаном и выход через него к Кас-
пию. Иран этим фактом явно недоволен, но 
прекращение боевых действий воспринял с 
облегчением.

БАКУ, 10 ноября — ИА Красная Весна

Статуса у Карабаха нет и не будет, заявил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
в своем обращении к нации. Обращаясь к 
премьер-министру Армении Николу Па-
шиняну, Алиев, смеясь, заявил:

«Пашинян, что случилось? Что 
случилось, Пашинян? Теперь эта фраза 
останется на устах у людей. Что слу-
чилось, Пашинян? Дорогу собирался про-
кладывать в Джебраил? Танцевал. Где 
твой статус? В  ад отправился твой 
статус. Разлетелся в пух и прах. Нет 
статуса. Нет статуса и не будет».

Алиев, презрев дипломатический этикет, 
откровенно издевается. А премьер-министр 
Армении, будто бы желая подтвердить его 
право на такие издевательства, с самого 
утра после подписания соглашения и по-
следовавших за этим ночных беспорядков 
публикует странное сообщение:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Facebook

«Из резиденции премьер-министра укра-
ден компьютер, часы, парфюмерия, во-
дительские права и прочее. Конечно же, 
ради родины», — написал Пашинян.

Люди, ворвавшиеся в здания правитель-
ства, парламента и в личную резиденцию 
премьер-министра, были сильно озлоблены 
и готовы на очень агрессивные действия 
лично против Пашиняна. Его запись весьма 
точно прокомментировал политолог, доцент 
кафедры права РАНХиГС Сергей Карнаухов: 
«Это, вы считаете, те слова, которые лидер 
государства должен произнести наутро по-
сле такой катастрофы? Часы, духи?..»

ЕРЕВАН, 10 ноября — Armenia Today

По невыясненным пока причинам сегодня, 
на рассвете, вспыхнул пожар в Степанакерте. 
По сообщению Госслужбы по ЧС Арцаха, 
полностью сгорел универсальный магазин.

Пользователи, обсуждающие данное собы-
тие в Сети, сообщили, что магазин принад-
лежит родственникам президента Карабаха 
Араика Арутюняна. И с большой долей 

уверенности предположили, что причиной 
пожара стал поджог. Арутюняна в Карабахе 
также винят в проигрыше войны, и данное 
предположение не кажется вовсе уж фанта-
стическим.

В середине дня Кремль, наконец, публикует 
полный текст заявления. Это вносит некую 
определенность, поскольку неофициальный 
текст ходил по Сети еще с ночи. В част-
ности, становится ясно, какие территории 
передаются Азербайджану, и что о статусе 
Карабаха речь не идет.

А Пашинян продолжает уже опробованную 
тактику — всю вину за поражение перекла-
дывает на своих предшественников:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Перемирие не было заключено в начале 
военных действий, потому что предпола-
гало передачу семи районов вокруг Нагор-
ного Карабаха. Об этом Пашинян заявил 
в своем видеообращении: «А мы не могли 
пойти на такой шаг, поскольку верили, 
что сможем сделать так, чтобы не мы 
были заинтересованы в прекращении ог-
ня, а смогли бы навязать его противнику. 
К сожалению, этого не произошло... Бы-
ла одна возможность избежать войны — 
это сдача пяти районов без уточнения 
статуса Карабаха. Такое наследие новое 
правительство получило от прежнего».

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Депутат от «Процветающей Армении» 
Наира Зограбян заявила в парламенте, что 
именно действующие власти несут ответ-
ственность за сдачу территорий в Нагор-
ном Карабахе и они не должны пытаться 
свалить ответственность на кого-либо еще: 
«Меня поражает цинизм Пашиняна во 
время прямых эфиров. Он говорит, что 
все, кто сдал территории, понесет от-
ветственность. Интересно, кто же их 
сдал? Хватит сваливать свою вину на 
общество. Вы ответственны за все про-
изошедшее».

Зограбян добавила: «Общество тре-
бует, чтобы заявление о прекращении 
военных действий в Карабахе было де-
нонсировано. В Карабахе уже стоят рос-
сийские миротворцы — это значит, что 
наши сыновья не будут погибать, но лю-
ди хотят решения. Какого именно — я 
не знаю, это надо обсудить».

Ранее Пашинян заявлял, что уже освобо-
дился от наследства «бывших» в перего-
ворном процессе. И ему об этом тут же 
напоминают:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Координатор специализированного во-
енного сайта Razm.info Карен Вртанесян 
обратился на своей странице в Facebook 
к озвученному в беседе с журналистами 
8  апреля 2019  года премьер-министром 
Николом Пашиняном заявлению: «Никол 
Пашинян заявил, что начинает перегово-
ры по урегулированию карабахского кон-
фликта с новой точки: «Я начал перего-
воры не с точки Сержа Саргсяна, а с моей 
собственной точки. Это очень важно».

Сегодня, спустя год и семь месяцев, 
давайте посмотрим, куда привели начатые 
«с новой точки» Никола Пашиняна пере-
говоры...

Свою оценку действиям премьер-министра 
дали юристы:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Armenia Today

Хотя премьер-министр РА Никол Паши-
нян и подписал трехстороннее соглашение 
о прекращении огня в Нагорном Карабахе, 
с точки зрения международного права эта 
подпись нелегитимна, заявила сегодня на 
акции протеста в Ереване экс-омбудсмен 
Армении лариса Алавердян. В условиях 
парламентской республики, каковой се-
годня является Армения, такой шаг пре-
мьер-министра должен был сначала прой-
ти обсуждение в Национальном собрании, 
а потом документ должен был утвердить 
президент.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Премьер-министр Армении Никол Паши-
нян не имел права единолично подписы-
вать трехстороннее заявление по Нагор-
ному Карабаху, поскольку оно содержит 
положения международных договоров. Об 
этом говорится в заявлении председателя 
Палаты адвокатов Армении Ара Зограбяна.

В создавшихся обстоятельствах выхо-
дом может стать отставка Пашиняна, де-
нонсация этого документа и организация 
обороны Армении и Карабаха общими си-
лами, подчеркнул Зограбян.

Призывы к денонсации соглашения, конеч-
но, спорные. Но они — прямое следствие 
возмущения, вызванного резким контра-
стом между обещаниями, на которые был 
так щедр премьер-министр, и реальностью. 
Причем контраст разителен даже для тех, 
кто Пашиняну никогда особенно не доверял.

А Пашинян и его «соратники» продолжают 
усиленно обелять себя и называть 1001 объ-
ективную причину поражения:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Армения должна развивать военную про-
мышленность еще сильнее, чем прежде, 
заявил вице-премьер Армении Тигран 
Авинян в интервью Общественному те-
левидению Армении. По его словам, за 
последние два с половиной года защита 
страны и закупка новых вооружений бы-
ли одним из приоритетов для республики. 
Были закуплены новые вооружения, кото-
рые должны были создать потенциал для 
повышения обороноспособности.

Но за последние четыре месяца Тур-
ция стала проявлять более активную во-
влеченность в конфликт. Азербайджан 
в разы увеличил закупку турецких воору-
жений... использовались турецкий команд-
ный состав и наемники, а армянская армия, 
вопреки всему, вела героические бои про-
тив неизмеримо превосходящих сил про-
тивника.

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Министр обороны Армении Давид Тоно-
ян в интервью Общественному телевиде-
нию назвал оскорбительными обвинения 
в «предательстве» на фоне трехстороннего 
заявления по Карабаху.

«ВС, вся система минобороны с воен-
ными и гражданскими, весь мобилизаци-
онный ресурс, правительство, диаспора 
сделали все, чтобы мы смогли достичь 
успеха», — сказал Тоноян.

Геополитическая ситуация была та-
кова, что армянские военные действовали 
в рамках практически тотальной блокады 
в плане поставок вооружений и военной 
техники. Действия по тыловому обеспече-
нию и снабжению техникой можно назвать 
героической битвой.
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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.

В столице начались массовые протесты, 
и тут же произошли кадровые перестановки 
в силовых структурах. Были спешно замене-
ны начальник полиции Еревана и начальник 
уголовного управления полиции. В ночь с 
9 на 10 ноября звучали призывы передать 
власть в стране начальнику Генштаба Онику 
Гаспаряну. Однако Гаспарян отказался от 
предложенного варианта. Пошла на попят-
ный и оппозиция:

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Оппозиция Армении по просьбе началь-
ника Генштаба Оника Гаспаряна не будет 
в течение семи дней добиваться созыва 
внеочередного заседания парламента по 
вопросу о снятии военного положения 
в стране, заявил лидер оппозиционной 
фракции «Просвещенная Армения» Эд-
мон Марукян.

В Ереване с 10 ноября проходили ежеднев-
ные митинги оппозиции, только 15 ноября 
митинг был отменен, вернее, перенесен 
к зданию суда. И также ежедневно шли 
задержания. Поскольку в стране еще не от-
менено военное положение, проведение 
акций считается незаконным.

БАКУ, 10 ноября — РИА Новости

В Баку возбудили уголовное дело после 
крушения российского Ми-24 на армяно-
азербайджанской границе.

«Возбуждено уголовное дело по ста-
тье 342.2 («Халатное отношение к служ-
бе, повлекшее за собой смерть двух и бо-
лее человек по неосторожности, имевшее 
место в военное время и в боевых усло-
виях»)».

БАКУ, 10 ноября — Sputnik

Мониторинговый центр по Карабаху мо-
жет быть размещен не в Карабахе, а в 
Азербайджане, но это предмет отдельных 
договоренностей, заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.

БАКУ, 10 ноября — ИА Красная Весна

На просьбу прокомментировать возможное 
создание рабочей группы по нагорно-кара-
бахскому урегулированию, которая будет 
действовать параллельно с Минской груп-
пой ОБСЕ и о которой якобы договорились 
лидеры России и Турции, российский со-
председатель МГ ОБСЕ Игорь Попов за-
явил, что МИД России не располагает ка-
кой-либо информацией о создании рабочей 
группы по мирному урегулированию в На-
горном Карабахе параллельно с Минской 
группой ОБСЕ.

На фоне кризиса определенную активность 
проявил президент Армении Армен Сарки-
сян. Не обладающий серьезными полно-
мочиями после конституционной реформы 
Сержа Саргсяна, он еще и добровольно 
отказывался от некоторых прав, например, 
не стал подписывать изменения в Консти-
туцию касательно Конституционного суда. 
Еще во время войны он сделал несколь-
ко международных визитов и провел ряд 

встреч. Теперь же на протяжении несколь-
ких дней он встретился с представителями 
парламентских и непарламентских партий, 
общественных движений, с российским по-
слом, премьер-министром и с католикосом 
Гарегином II. Звучали даже предположения, 
что президент сможет стать объединяющим 
центром в кризис. Однако в Армении он 
не обладает ни авторитетом, ни популярно-
стью.

ЕРЕВАН, 10 ноября — ИА Красная Весна

Неожиданным победителем в карабахской 
войне стал президент России Владимир 
Путин, заявил корреспондент Райнхард 
Везер в статье немецкой газеты Frankfurter 
Allgemeine.

«В последние недели казалось, что 
война ведет к потере русского влияния 
на Южном Кавказе. Призывы Москвы 
прекратить боевые действия остались 
неуслышанными, как призывы западных 
государств», — отмечает журналист.

Активную поддержку Азербайджану с 
самого начала конфликта оказала Турция. 
На этом фоне в Москве многие задавались 
вопросом о пассивной позиции российских 
властей и чем она была вызвана — удивле-
нием или растерянностью. Или же Кремль 
опасался за судьбу ОДКБ, когда тюрко-
язычные государства, входящие в органи-
зацию, поддержали Азербайджан, а не Ар-
мению, также входящую в состав ОДКБ?

«Вполне возможно, что стоящие за 
этими вопросами догадки не были ложны-
ми. Но Москва сумела повернуть ситуа-
цию в свою пользу. Влияние же Турции бы-
ло либо сильно переоценено, либо Кремль 
смог его потеснить», — пишет Везер.

Автор обращает внимание на еще один 
возможный успех Путина. Подписание 
премьер-министром Пашиняном согла-
шения о перемирии фактически стало его 
капитуляцией. Это может привести к тому, 
что будет положен конец «демократиче-
скому эксперименту в Армении». В Москве 
он никогда не вызывал восторга, несмотря 
на попытки Пашиняна укрепить отноше-
ния Армении с Россией.

Теперь, заключает Везер, вокруг «де-
мократических сил в Армении витает 
несмываемый запах измены Отечеству».

Начиная с 10 ноября лидеров протестов 
и простых участников митингов практиче-
ски ежедневно подвергают задержаниям. 
В первые дни их обвиняли в организации 
беспорядков. Были задержаны, в частно-
сти, глава партии «Родина» Артур Ванецян, 
лидер «Процветающей Армении» Гагик 
Царукян, несколько человек из руководства 
АРФ «Дашнакцутюн» и Республиканской 
партии Армении, лидер движения «Аде-
квад» Артур Даниелян и т. д. Задержаниями 
занимается преимущественно Служба на-
циональной безопасности. Одних вызывают 
повестками, других забирают с митингов, из 
дома, из офисов.

Однако когда дело доходит до суда, практи-
чески всех отпускают.

Между тем не на шутку разгорелась борьба 
на культурном фронте. Вопрос историче-
ских памятников уже давно перешел из 
научной плоскости в политическую, ведь 
чьи памятники — тот и хозяин на земле. 
И хотя аргументы азербайджанской сторо-
ны в этом споре куда более шаткие, напора 
ей не занимать.

ЕРЕВАН, 10 ноября — panorama.am

«Культурная политика Азербайджана по 
захвату памятников приводит к тому, 

что они крушат все, о чем, по их мне-
нию, мир не знает, а некоторые памят-
ники представляются миру в качестве 
агванской культуры, что азербайджан-
цы являются потомками агванов. Пола-
гаю, эта тенденция так и продолжит-
ся», — заявил в беседе с корреспондентом 
Panorama.am руководитель экспедицион-
ной группы в Тигранакерте, заведующий 
кафедрой культурологии исторического 
факультета ЕГУ, доктор исторических на-
ук, профессор Гамлет Петросян.

Он отметил, что большая часть па-
мятников, которые не известны научному 
сообществу, не приобрели символического 
значения, по всей вероятности, как Азер-
байджан делал это уже ранее, будет уни-
чтожена.

ЕРЕВАН, 11 ноября — ИА Красная Весна

Подписанное 9 ноября соглашение, по ко-
торому значительные территории Карабаха 
были переданы Азербайджану, спасло Кара-
бах, заявил премьер-министр Армении Ни-
кол Пашинян в прямом эфире в Facebook.

По его словам, обвинение главы пар-
тии «Процветающая Армения» Гагика Ца-
рукяна в том, что 28 октября Россия была 
готова ввести миротворцев, но Пашинян 
не согласился, является ложным: «Есть 
факты, опровергающие это заявление. 
Я еще 22 октября в интервью РИА Но-
вости высказался в пользу размещения 
российских миротворцев, то же самое 
повторил 25 октября в интервью индий-
скому телеканалу WION».

Следует отметить, что интервью СМИ и офи-
циальные договоренности — разные вещи. 
К тому же Пашинян умалчивает, на каких 
условиях мог быть введен миротворческий 
контингент. В Кремле не раз подчеркивали, 
что для этого необходимо согласие Баку, 
а значит — надо договариваться.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Турция не будет гарантом карабахского 
урегулирования, несмотря на свое жела-
ние играть роль в регионе. Об этом бывший 
спецпредставитель США по урегулирова-
нию конфликтов в Евразии Кэри Кавано 
заявил в интервью РИА Новости: «Турция 
вообще не упоминалась в заявлении. Так 
что она точно не гарант в этом смыс-
ле...» Кавано подчеркнул, что Турция под-
держивала Азербайджан и поощряла его 
на продолжение военного конфликта.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Нынешнее решение о прекращении огня 
в Карабахе было принято, исходя из край-
ней необходимости. Об этом в интервью 
газете «Айкакан жаманак» сообщил на-
чальник Генштаба вооруженных сил Ар-
мении генерал-полковник Оник Гаспарян.

Он отметил, что премьер-министр 
Никол Пашинян согласился подписать ре-
шение в том числе по его предложению, 
учитывая анализ многоаспектной и много-
сторонней оценки ситуации.

Важно не только лоялистское содержание 
слов главы Генштаба, но и выбор СМИ. 
«Айкакан жаманак» — газета жены Паши-
няна. Так что это — лоялизм в квадрате. 
Оппозиционно настроенные граждане явно 
ошиблись в выборе потенциального военно-
го лидера, которому они предлагали взять 
власть.

Но основным требованием оппозиции 
остается требование отставки руководства 
Армении и Карабаха:

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Четыре представленные в парламенте На-
горного Карабаха партии присоединились 
к требованиям армянской оппозиции об 
отставке Пашиняна.

Речь идет о фракциях парламента На-
горного Карабаха «Демократическая пар-
тия Арцаха», «Партия справедливости 
Арцаха», «Единая Родина» и «Дашнакцу-
тюн». Их представители также требуют 
отставки президента Нагорного Карабаха 
Араика Арутюняна.

Появляются и провокационные антироссий-
ские вбросы:

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Заявления о каких-то стычках между 
российскими миротворцами в Карабахе 
и местным населением не соответствуют 
действительности. Об этом заявил Sputnik 
Армения советник президента НКР Давид 
Бабаян. Ранее карабахский политолог, вы-
ходец из Карвачара (Кельбаджар) Алек-
сандр Кананян заявлял, что российские 
миротворцы якобы уже начали применять 
силу против армянского населения.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Представитель верховного совета партии 
«Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на ми-
тинге в Ереване озвучил три условия, кото-
рых должна добиваться оппозиция.

«Сейчас для всех нас главная задача — 
спасение Арцаха. Для этого нужно сделать 
три шага. Первое  — создать Комитет 
спасения родины, что мы уже и сделали. 
Второе — немедленно требовать отстав-
ки Никола Пашиняна и правительства. 
Третье — спасти проданные предатель-
ством наши земли», — сказал Сагателян.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Решение проблемы Карабаха еще не позд-
но перенести в выгодное для армянской 
стороны русло. Об этом заявил Sputnik 
Армения бывший директор Службы на-
циональной безопасности Армении, лидер 
партии «Отечество» Артур Ванецян.

«Понимаете, решение должно быть 
комплексным. Мы считали и сейчас счи-
таем, что еще можно исправить ситуа-
цию», — отметил он.

Народное возмущение налицо, но програм-
ма, увы, представляет собой очередной при-
мер выступления «За все хорошее и против 
всего плохого». Если более конкретная про-
грамма не будет представлена и не выделит-
ся определенная лидирующая сила, протест 
рано или поздно сойдет на нет.

БАКУ, 11 ноября — haqqin.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
поздравил народ Азербайджана и лично 
президента Ильхама Алиева с историче-
ской победой в борьбе за деоккупацию 
исторических земель, сообщает Anadolu.

«Карабах вновь стал азербайджан-
ским! Души Мамед Эмина Расулзаде, Эн-
вера Паши, Нури Паши, Гусейна Джавида, 
Ахмеда Джавада и общенационального 
лидера Гейдара Алиева возрадовались! 
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Радость братьев в Азербайджане — это 
и наша радость и гордость. Надеюсь, 
что Турция и Азербайджан и далее бу-
дут строить общее будущее», — сказал 
турецкий лидер.

Интересен список лиц, души которых дол-
жны «возрадоваться». Среди них, напри-
мер, Энвер-паша — турецкий политический 
деятель начала XX века Исмаил Энвер, 
один из основных организаторов геноцида 
армян, ассирийцев и греков на территории 
Османской империи в 1915 году и идеолог 
пантюркизма.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

После падения Шуши армянская армия 
дважды предприняла попытки вернуть го-
род, сообщил премьер-министр Армении 
Никол Пашинян в Facebook.

При этом Пашинян считает важным 
отметить несколько деталей по поводу са-
мого Царукяна. Премьер напомнил, что 
когда тот недавно вышел из СИЗО, то за-
явил о создании добровольческого отряда 
для отправки в Карабах и о том, что лично 
будет руководить: «Мы увидели камуфли-
рованные «Нивы», «УАЗ»ы. Но мы так 
и не увидели сам добровольческий отряд, 
и уж тем более под предводительством 
Царукяна. Мы так и не увидели этот 
отряд у стен Шуши. Кто знает, возмож-
но, присутствие этого отряда позволи-
ло бы сохранить город...»

Одной из ключевых тем обсуждения на 
ближайшую неделю становится вопрос, 
как и почему был сдан город Шуша. Это 
стратегическая точка, взятие которой в 1992 
году широко праздновалось в Карабахе 
и Армении. Теперь же Шуша вновь принад-
лежит Азербайджану и взятие под контроль 
этого города во многом предопределило 
заключение соглашений. Вопрос о Шуше 
обсуждается как вопрос собственно проиг-
рыша в войне.

ЕРЕВАН, 11 ноября — ИА Красная Весна

На слова Пашиняна также отреагировал 
в Facebook военный обозреватель лео-
нид Нерсисян: «Когда смешной бородач 
оправдывает потерю Шуши отсутстви-
ем резервов, вследствие неучастия отря-
дов Царукяна, — не верьте ему. Я знаю 
конкретный факт, что отряд из 500 че-
ловек (тренировался около 30 дней), под 
командованием достаточно известного 
человека (но не очень приятного святому 
Николаю), просто на фронт не пусти-
ли».

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Со всех армянских храмов, находящихся 
в районах, которые должны быть переда-
ны Азербайджану, снимаются кресты и ко-
локола.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Депутаты от фракции «Процветающая Ар-
мения» вместе с участниками митинга про-
вели шествие к зданию парламента. Пар-
ламентарии заявили о намерении созвать 
экстренное заседание.

Депутатам провластного «Моего шага» дали 
время до полуночи, но они так и не яви-
лись. Заседание не состоялось. На следую-
щий день собрался новый митинг.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

В полиции готовятся материалы по со-
общению касательно инцидента в офисе 
«Фонд открытого общества». Об этом кор-
респонденту Sputnik Армении сообщили 
в полиции. Ранее в соцсетях появилось ви-
део разгрома офисного помещения. Участ-
ники акции заявляют, что это происходит 
в офисе Фонда Сороса.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Решение о прекращении огня в Карабахе 
было правильным, сказал экс-глава мин-
обороны Армении Сейран Оганян в интер-
вью Sputnik Армения: «Возникла довольно 
сложная военно-политическая ситуация 
вокруг Армении и Арцаха, и остановка 
войны, по предложению руководства ВС, 
на тот момент была правильной». Но, по 
словам Оганяна, войну проиграла не армия, 
а государство. С его точки зрения, трехсто-
роннее заявление по Карабаху — неблаго-
приятный документ. Ответственность дол-
жно нести нынешнее руководство Армении.

Комментируя акцию протеста, орга-
низованную 17 партиями, Оганян отметил, 
что «народ требует объяснений, и дей-
ствующие власти должны их дать». Ога-
нян рассказал, что в качестве добровольца 
отправился в Карабах на следующий день 
после начала войны и оказывал посильную 
помощь: несколько дней непосредственно 
в армии, а потом — при президенте в ка-
честве советника.

По его словам, армянские подразде-
ления боролись в условиях значительного 
численного перевеса (а также доминирова-
ния БПлА) противника. Командный пункт 
в Шуше, где вместе с командиром нахо-
дился и сам Оганян, был выведен после 10 
часов нахождения в окружении. «Он был 
снят для того, чтобы наши войска могли 
полноценно осуществлять огневое пора-
жение, обстрел по позициям противника 
в городе. Я был одним из последних, кто 
вышел оттуда», — сказал Оганян.

Он отметил, что 6–7 ноября продол-
жались атаки, контратаки. Одна из причин 
падения Шуши — численное превосход-
ство противника. По его словам, азербай-
джанцам удалось за счет окрестных лесов 
обойти город. Бои продолжились и после 
этого, но численный перевес и превосход-
ство в воздухе оказались решающими.

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Соглашение по Карабаху, подписанное при 
посредничестве России, не является пора-
жением Армении. Оно позволяет избежать 
худшего сценария с полной потерей Кара-
баха и огромными жертвами. Об этом ска-
зал РИА Новости бывший спецпредстави-
тель США по урегулированию конфликтов 
в Евразии Кэри Кавано: «Не было по-на-
стоящему безопасного выхода (из Кара-
баха). Думаю, он (Пашинян. — ред.) это 
увидел. Думаю, что и Москва ясно дала 
понять, что ситуация дошла до того мо-
мента, когда армянские силы не могли вы-
держать азербайджанского наступления».

ЕРЕВАН, 12 ноября — ИА Красная Весна

Документ о перемирии, подписанный пре-
мьер-министром Армении Николом Паши-
няном, стал завершением его долгосрочной 
предательской программы, заявил экс-се-
кретарь Совбеза Арцаха, Герой Арцаха 
генерал Виталий Баласанян. Он призвал 
силовиков немедленно присоединиться к 
согражданам, которые «борются против 
подписавшего эту позорную капитуля-
цию Никола Пашиняна».

Азербайджан дает понять, что отставка 
Пашиняна в исполнении соглашений ничего 
не изменит:

БАКУ, 11 ноября — Sputnik

Даже если премьер-министр Армении 
Никол Пашинян покинет свой пост, до-
стигнутые договоренности в рамках трех-
стороннего заявления, согласно которому 
вооруженные силы (ВС) Армении в течение 
20 дней покинут территорию Азербайджана, 
не могут быть изменены, сказала турецкому 
агентству DHA представитель министерства 
иностранных дел АР лейла Абдуллаева.

А Турция подчеркивает, что она от своего 
участия ожидала гораздо большего результа-
та и для Азербайджана и, главное, для себя:

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Трехстороннее заявление о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе будет довольно 
сложно реализовать, кроме того, оно явно 
не удовлетворяет Азербайджан в полной 
мере, заявил РИА Новости глава оппози-
ционной Партии обновления, депутат пар-
ламента Турции Озтюрк йылмаз.

ЕРЕВАН, 11 ноября — ИА Красная Весна

Причины поражения в карабахской войне 
озвучил президент Арцаха Араик Арутю-
нян в ходе прямого эфира на своей стра-
нице в Facebook. В частности, Арутюнян 
заявил, что 3 октября военные панически 
отступали из района «Ехникер»: «Я про-
сил, умолял, говорил, что я впереди бу-
ду идти, но получил отрицательный 
ответ! Не пошли со мной они, остави-
ли президента страны наедине. Я это 
говорю, потому что я вынужден это 
сделать. Спросите у Национальной без-
опасности Армении, как они отказали 
мне».

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Духовная миссия Дадиванкского мона-
стырского комплекса в Нагорном Карабахе 
не прекратит свою деятельность в ближай-
шее время, сообщил корреспонденту Sput-
nik Армения настоятель этого средневеко-
вого храма иерей Ованнес Ованнисян. По 
его словам, с ним по телефону связался 
президент Арцаха Араик Арутюнян и ска-
зал, чтобы священники не трогали хачка-
ры. Ранее священнослужители приступили 
к работам по эвакуации церковного имуще-
ства, но после сообщения из Степанакерта 
остановили этот процесс.

Из разговора с Арутюняном стало яс-
но, что вопрос монастыря и других культо-
вых сооружений в зоне конфликта сейчас 
обсуждается между сторонами.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Власти Нагорного Карабаха призвали на-
селение не спешить с вывозом имущества 
из Кашатагского (лачинского) и Шау-
мянского районов. «Территориальные 
уступки и заявленные в этом плане сро-
ки пока не обсуждались с властями Арца-
ха», — написал на своей странице в Face-
book пресс-секретарь президента НКР 
Ваграм Погосян.

В Тегеране начинают выказывать беспо-
койство в связи с усилением Турции и ее 
пантюркистского проекта:

ТЕГЕРАН, 11 ноября —  
ИА Красная Весна

Великобритания всеми своими силами 
укрепляет пантюркизм, заявил иранский 
эксперт по кавказской и евразийской ме-
ждународной политике доктор Ахмад Ка-
земи в интервью порталу Azariha.

Заключая соглашение о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе, «Россия совер-
шила ошибку, согласившись на включе-
ние пункта об обмене коридорами», — 
заявил Каземи: «Коридор через Армению, 
соединяющий Нахичевань с остальным 
Азербайджаном, следует рассматривать 
в контексте развития возглавляемого 
Турцией пантюркизма. Наличие такого 
коридора окажет влияние на торговлю, 
транзит энергоресурсов и китайский 
проект Шелкового пути».

Вряд ли случайно оценка Каземи появилась 
в тот же день, когда в Анкару прибыл глава 
MI6 Ричард Мур — большой знаток и «осо-
бый друг» Турции:

АНКАРА, 11 ноября — ИА Красная Весна

Встречу с главой секретной разведыва-
тельной службы MI6  Великобритании 
Ричардом Муром провел пресс-секретарь 
президента Турции Ибрагим Калын в пре-
зидентском комплексе в Анкаре, сообщает 
турецкое агентство Anadolu.

Ночью с 11 на 12 ноября парламентская 
фракция «Мой шаг» выступила с заявлени-
ем, в котором попыталась обвинить проте-
стующих в антироссийской позиции:

«Общество должно получить отве-
ты на все волнующие его вопросы. При 
этом фракция не собирается принимать 
участие ни в каких заседаниях, направ-
ленных на дестабилизацию ситуации. 
Вместе с тем, прежде чем обсуждать 
правомерность известного заявления об 
окончании карабахской войны, мы пред-
лагаем оппозиции очень четко заявить 
всем армянам и миру, что они:

1. Поддерживают отмену российско-
го посредничества.

2. Поддерживают вывод российских 
миротворцев с линии соприкосновения.

3. Они выступают за продолжение 
войны.

После этого оппозиционные силы 
должны также представить предлагае-
мую дорожную карту для победы в воз-
обновленной войне».

Оппозиция откликнулась на это заявление 
с негодованием. Целый ряд оппозиционных 
лидеров на протяжении нескольких после-
дующих дней выступил с опровержением 
этих предположений.

Так, представитель «Процветающей Ар-
мении» Ивета Тоноян назвала Россию 
единственным гарантом безопасности 
в регионе и сообщила, что предложе-
ния о вводе миротворцев поступали от 
РФ еще 29 сентября. Член партии АРФ 
«Дашнакцутюн» Лилит Галстян заявила: 
«Даже не смейте говорить с нами языком 
шантажа, мы не против ни присутствия 
России, ни ее миротворческой миссии». 
А экс-министр юстиции Арпине Ован-
нисян написала, что пункт о российских 
миротворцах — единственное, что есть 
хорошего в соглашении.

К тому же, утром выяснилось, что заяв-
ление, поданное от лица фракции, стало 
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сюрпризом и для части ее депутатов. Член 
фракции «Мой шаг» Софья Овсепян заяви-
ла, что большая часть депутатов правящей 
партии были не в курсе наличия обраще-
ния. О своей неосведомленности заявили 
также депутаты Тагуи Товмасян, Ширак 
Торосян и Вардан Атабекян. Последний 
заявил о своем выходе из фракции.

Осудила заявление даже партия «поли-
тического крестного» Пашиняна, Левона 
Тер-Петросяна, упрекнув власти в «попра-
нии демократии и парламентаризма». Стоит 
вспомнить, что Левон Тер-Петросян был 
вынужден уйти в отставку в 1998 году после 
того, как его правительство не поддержало 
предложенный им план нагорно-карабах-
ского мирного урегулирования, который 
подразумевал передачу Азербайджану кон-
тролируемых Арменией районов Карабаха. 
План Тер-Петросяна предполагал почти то 
же самое, к чему сейчас привели действия 
правящих в Армении сил.

МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости

«На войне как на войне — всякое может 
быть. Комиссия еще работает, выводов 
пока нет. Определено, что было вечернее 
время суток, вертолет летел на низкой 
высоте, поэтому не попадал на радары. 
А там, когда военная обстановка, моло-
дые ребята, видят, что летит военный 
вертолет — и было принято такое ре-
шение», — заявил посол Азербайджана 
в РФ Полад Бюльбюль-оглы. Он также 
сказал: «Статуса Нагорного Карабаха на 
сегодня нет. Это может быть в лучшем 
плане культурная автономия для армян-
ского населения, которое там прожива-
ет».

Россия ответила предельно вежливо и пре-
дельно жестко:

МОСКВА, 12 ноября — Интерфакс

В Москве считают «большой ошибкой» 
заявление посла Азербайджана по сбито-
му российскому вертолету, настаивают на 
его скорейшем расследовании и наказании 
виновных, заявили журналистам в четверг 
в МИД России.

«Это большая ошибка. Если Россия 
исповедовала бы принцип «на войне как 
на войне», то ответ был бы сокруши-
тельным. В Москве же восприняли слова 
Баку о признании вины и извинениях», — 
отметили на Смоленской площади.

Заявления посла осудили не только в Мо-
скве, но и в Баку:

БАКУ, 12 ноября — haqqin.az

По словам помощника президента Азер-
байджана Хикмета Гаджиева, коммента-
рий посла Азербайджанской Республики 
в Российской Федерации по вопросу сби-
того вертолета «был неуместен... К тому 
же неприемлемо, что посол Азербайджа-
на в России заявлял о статусе Нагор-
но-Карабахского региона Азербайджана, 
не вдаваясь в суть вопроса».

ЕРЕВАН, 12 ноября — РИА Новости

Депутат армянского парламента от оппо-
зиционной фракции «Процветающая Ар-
мения» Ивета Тоноян заявила в четверг 
журналистам, что правящая партия разда-
ет оружие своим сторонникам для прово-
каций во время акций оппозиции.

Стало также известно, что полиция пере-
крыла дороги на въезде в Ереван. Власти 
не выходят на диалог, а стараются подавить 
протест. Но и силовики, как сообщается, 
исполняют приказы без энтузиазма — у 
многих их них тоже погибли родные в Ка-
рабахе.

С развернутым выступлением по вопросу 
Карабаха выступил на пресс-конферен-
ции министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров. Затронул он и важнейший вопрос 
о статусе:

МОСКВА, 12 ноября —  
ИА Красная Весна

Статус Нагорного Карабаха будет опреде-
ляться, исходя из задач гармонизации его 
этнического и конфессионального состава, 
заявил министр иностранных дел РФ Сер-
гей лавров на пресс-конференции.

«Мы исходим из того, что статус 
будет определяться в зависимости от 
того, какие действия мы должны пред-
принять, чтобы восстановить этно-
конфессиональное согласие в Нагорном 
Карабахе», — отметил глава российского 
внешнеполитического ведомства. По сло-
вам министра, в этом процессе не ставятся 
какие-либо искусственные сроки.

лавров указал, что если бы удалось 
достичь дипломатических договоренностей 
по Карабаху раньше, то пять районов во-
круг Карабаха все равно отошли бы Баку, 
только мирным путем: «В этом случае ре-
зультат, наверное, был бы практически 
таким же, в том, что касается освобо-
ждения пяти районов, а затем двух рай-
онов, но, во-первых, сделано это было бы 
бескровно, и во-вторых, это было бы сде-
лано в увязке с окончательным полити-
ческим урегулированием».

Что подразумевает Лавров под оконча-
тельным политическим урегулированием? 
Очень похоже, что определение стату-
са Нагорного Карабаха, причем, вполне 
возможно, что независимого статуса. Ведь 
формула «территории в обмен на статус» 
действительно когда-то обсуждалась. Но 
теперь территории уже у Азербайджана, 
а вопрос статуса подвешен на неопреде-
ленное время.

МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости

Глава МИД России Сергей лавров заявил, 
что «...в Нагорном Карабахе не будет ту-
рецких миротворцев. Наблюдатели из 
Турции смогут присутствовать толь-
ко в совместном центре контроля за 
прекращением огня в Азербайджане вне 
зоны конфликта... Последние договорен-
ности по Нагорному Карабаху, достиг-
нутые при участии России, отличаются 
от предыдущих тем, что предполагают 
реальный механизм мониторинга ситуа-
ции в регионе».

МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости

Москва видит, как оппозиция в Армении 
пытается спекулировать на теме соглаше-
ния по Нагорному Карабаху, заявил глава 
МИД РФ Сергей лавров на онлайн-пресс-
конференции. «Да, мы видим протесты, 
которые сейчас поднялись в Ереване. Мы 
видим, насколько оппозиция пытается 
спекулировать на этой ситуации», — 
сказал российский министр.

Тем не менее, по его словам, «там без-
условно есть искренние люди, которым 
обидно, наверное, что вот так все завер-
шается на данном этапе».

МОСКВА, 12 ноября — ИА Красная Весна

«Я не думаю, что Лавров конкретно нас 
имел в виду. Так как мы всегда выступали 
за стратегические отношения с Россией, 
считали, что нам нужно защищать на-
циональные и государственные интересы 
вместе с Россией. Мы и сейчас это отме-
чаем», — заявил член бюро АРФД Армен 
Рустамян.

Волна отставок, потихоньку начавшись, за-
тронула не только Армению, но и Карабах:

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Три чиновника Арцаха, представляющие 
партию Самвела Бабаяна «Единая роди-
на», подали в отставку. Об этом сообща-
ется на странице партии в Facebook.

Между тем Турция уже готова начинать 
реализацию главных для себя «плюшек» 
мирного соглашения:

АНКАРА, 12 ноября — ИА Красная Весна

Железнодорожную магистраль до Азер-
байджана планирует построить Турция, 
заявил министр транспорта и инфраструк-
туры Турции Адиль Караисмаилоглу, пи-
шет Anadolu.

«На фоне последних событий на Кав-
казе мы планируем построить железную 
дорогу в сторону Нахичевани», — про-
комментировал министр планы Анкары.

Пашинян изо всех сил сваливает пораже-
ние на предшественников и обеспокоен 
только «политической стабильностью» 
своей власти. Но, увы, сейчас, когда у 
него политически «связаны руки», а оппо-
зиция не предлагает никакого реального 
решения проблем, немало армян считает, 
что любая власть лучше полного безвла-
стия...

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Необходимо сохранить политическую ста-
бильность в Армении, чтобы преодолевать 
общие для всех сложности. Об этом заявил 
в своем обращении в четверг премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян.

По его словам, недопустимо поведе-
ние тех, кто сейчас пытается устраивать 
беспорядки в стране. Их активные участ-
ники задержаны, а те, кто скрывается, бу-
дут подвергнуты ответственности, добавил 
глава правительства. Власть, принадлежа-
щую народу, никто не отнимет и не вернет 
режим коррупции и грабежа, который де-
сятки лет поддерживали прежние власти, 
добавил он.

«Сегодня мы пожинаем горькие пло-
ды того времени, когда деньги государ-
ства текли в карманы известных лиц, 
а не на развитие армии», — добавил он.

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Служба национальной безопасности за-
держала троих мужчин, которые ночью 
10 ноября ворвались в правительственную 
резиденцию премьер-министра Армении 
Никола Пашиняна и ограбили ее.

У мужчин были найдены пропавшие 
из особняка премьер-министра компью-
тер, часы, духи, водительские права, воен-
ный билет и другие предметы. Мужчины 
признались в совершенных ими преступ-
лениях.

Мародерство в любых условиях — дело 
неблаговидное и подсудное. Но Служба на-
циональной безопасности Армении — это 
аналог КГБ и ФСБ. Выводить в медийное 
поле информацию о том, что спецслужба 
нашла украденные духи — это прямой шаг 
к дискредитации самой СНБ.

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Советник начальника Главного штаба ВС 
Армении Владимир Погосян в интервью 
Sputnik Армения рассказал, почему во-
енное руководство страны пришло к вы-
воду, что продолжение боевых действий 
в Карабахе бесперспективно и посовето-
вало премьер-министру прекратить вой-
ну на невыгодных для армянской стороны 
условиях.

«В дискуссиях по поводу предатель-
ства интересов Армении Пашиняном 
все громче звучат обвинения в адрес ге-
нералитета. В таких ситуациях исто-
рически военные занимали неуступчи-
вую позицию и оказывали давление на 
политическую власть, чтобы погасить 
пораженческие настроения. Но сейчас 
получилось обратное, именно оценка 
руководства минобороны легла в осно-
ву непопулярного решения, и начальник 
Главного штаба ВС это подтвердил от-
дельным заявлением. Как понимать та-
кой неожиданный поворот?

— Военное руководство — это лю-
ди чести, не отказывающиеся от своих 
слов. Если они рекомендовали приоста-
новить военные действия, то на это 
были серьезные основания. Это не пора-
жение. У решения по Карабаху есть мно-
го политических компонентов, кото-
рые я сейчас раскрыть не могу. На этом 
фоне армянская армия в очередной раз 
вписала свое имя в историю золотым 
буквами.

— Каким образом, ведь причиной 
всему стали именно неудачи на фрон-
те?

— В этот раз в Арцахе мы столк-
нулись с беспрецедентным количеством 
сил и технологий противника. Против 
нас воевали не только подразделения 
турецкого спецназа, не только турецкое 
финансирование и турецкие технологии, 
воевали также наемники с Ближнего Во-
стока, из Африки.

— С чем это сопоставимо из опыта 
войн новейшей истории?

— В схожих мощностных пропор-
циях Германия наступала на Советский 
Союз. Тогда за месяц войны Советская 
Армия отошла достаточно глубоко, до 
Ростова-на-Дону.

— В годы первой войны в Караба-
хе был сформирован Государственный 
комитет обороны (ГКО), который со-
средоточил на себе все функции управ-
ления. Почему в этот раз этого не по-
следовало, ведь многие организационные 
вопросы были недоработаны?

— Нынешняя война существенно 
отличалась от прошлой. По объемам, 
по гибридным технологиям. Да и многие 
страны были другими. На постсовет-
ском пространстве еще никто не сфор-
мировал четких политических приори-
тетов. Тогда нам было сравнительно 
проще, несмотря на последствия земле-
трясения, блокаду, беженцев, проблемы с 
энергетикой.

Правда, и тогда враг подходил к 
Степанакерту, но это был другой враг. 
За его спиной не было такой мощной 
Турции. По сути, Совет безопасно-
сти в Карабахе и есть Госкомоборо-
ны. Считаю, что это ничего не поме-
няло бы. Проблема в беспрецедентной 
мощи, с которой мы столкнулись на 
поле боя».

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

Помимо этого, оправдываясь, советник го-
ворит и о гибридной войне, и об отсутствии 
поддержки со стороны мирового сообще-
ства, и о других важных осложняющих фак-
торах. Безусловно, масса объективных об-
стоятельств, которые перечисляет генерал, 
имела место. Однако, продолжая введен-
ную им аналогию с Великой Отечественной 
войной, можно заметить, что важнейшим 
отличием является качество политическо-
го руководства страны. Руководство СССР 
всерьез, а не на словах, готовило страну к 
войне, предпринимало дипломатические 
усилия, чтобы оттянуть ее начало, а не про-
воцировало врага детскими подначками и, 
наконец, искало выход из самых безнадеж-
ных ситуаций, а не опускало руки...

12 ноября в Ереване прошел митинг партии 
антироссийской направленности «Сас-
на Црер». Партия была основана уже 
при Пашиняне, а ее непосредственной 
предшественницей является организация 
с аналогичным названием, занимавшаяся, 
в частности, терактами с захватом залож-
ников. Стоит отметить, что численность 
митинга была многократно меньше, чем 
аналогичной акции пророссийской оппо-
зиции.

ЕРЕВАН, 12 ноября — Sputnik

Пашиняна несправедливо называть измен-
ником, но легитимность власти требует 
внеочередных выборов, заявил бывший и. о. 
директора Службы национальной безопас-
ности полковник Микаэл Амбарцумян. Он 
вновь напомнил, что по уголовным делам, 
которые возбуждены на слабых и недо-
статочных основаниях, нельзя арестовы-
вать политических оппонентов, так поли-
тические вопросы не решаются. Такими 
способами людей невозможно заставить 
замолчать, напротив.., пропасть между по-
литическими силами углубляется, в обще-
стве усиливается недоверие и негативное 
отношение к властям.

«Посоветовавшись со своими при-
ближенными, Вы, тем не менее, приняли 
мои слова и воздержались от поручений к 
активным действиям, но сейчас вы при-
меняете те же действия против десят-
ков политических деятелей. Поэтому 
вновь повторяю: задержаниями, обыска-
ми и другими репрессивными мерами вы 
не можете добиться желаемого резуль-
тата, а если и добьетесь, он окажется 
временным», — заявил Амбарцумян.

Он также сказал, что в стране нужно 
как можно скорее провести внеочередные 
выборы, и обратился товарищам по СНБ, 
с которыми проработал 22 года, а также 
к представителям полиции и других пра-
воохранительных органов: «Верно оцени-
вая нынешнюю обстановку, не идите 
против своей совести, будьте преданны 
Родине, действуйте в рамках ваших пол-
номочий и исключительно по закону».

Амбарцумян проработал главой СНБ ровно 
месяц, и 8 ноября, за день до подписа-
ния соглашения, был уволен. Он впрямую 
обвиняет Пашиняна в отдаче незаконных 
приказов.

МОСКВА, 12 ноября — «Взгляд»

«Окончание Второй карабахской войны 
породило множество загадок и конспи-
рологических версий. И действительно, 
некоторые обстоятельства этого кон-
фликта крайне загадочны, или по край-
ней мере парадоксальны с точки зрения 
обычной военной логики. Судя по всему, 
армянское руководство само спровоциро-
вало политическую катастрофу.

Перечислим, какие именно загад-
ки вызывают самые большие вопросы 
и провоцируют появление в Армении 
(и не только) «теорий заговора».

1. Почему в Армении не была про-
ведена полноценная мобилизация, а в 
район конфликта не были выдвинуты 
полноценные воинские части?

Основные военные силы Армении 
в Карабах не выдвинулись. А ведь для то-
го, чтобы снять напряжение, которое со-
здавали азербайджанские БПЛА, доста-
точно было просто передислоцировать 
в Горис локаторы раннего обнаружения. 
А  одного армейского корпуса вполне 
хватило бы для того, чтобы прикрыть 
южное направление еще на той стадии, 
когда азербайджанцы вяло топтались пе-
ред первой линией обороны.

Все это граничит с саботажем. <...>
4. Почему армянская сторона огра-

ничилась только пассивной обороной?
За всю войну армянская сторона 

только два раза предпринимала попыт-
ку контратаки против далеко убегавших 
вперед передовых частей азербайджанцев. 
Оба раза это случалось напротив Лачи-
на, в узком ущелье, при крайней степени 
уязвимости азербайджанской батальон-
но-тактической группы (БТГ). Один раз 
даже удачно. Успешное контрнаступ-
ление в ущелье перед Лачином перемо-
лоло бы в котле настолько много азер-
байджанских сил, что они еще минимум 
пару недель не думали бы о наступлении 
на Шушу. И  позже вполне можно было 
уничтожить азербайджанскую пехоту 
в ущелье Авератаноц.

5. Почему была сдана Шуша?
Самый чувствительный и непо-

нятный вопрос. Первый штурм города 
азербайджанской пехотой был крайне 
неудачным. Затем ударом РЗСО была на-
крыта вторая колонна азербайджанцев. 
При некотором напряжении сил и помо-
щи со стороны Армении прорвавшаяся к 
городу азербайджанская группировка мог-
ла быть уничтожена. Тем не менее вдруг 
принимается решение оставить город 
без боя и не предпринимать попыток 
его освободить при сохранявшейся еще 
сутки благоприятной оперативно-так-
тической обстановке.

Считается, что решение об остав-
лении Шуши принималось президентом 
НКР Араиком Арутюняном и секрета-
рем Совбеза НКР генералом Самвелом 
Бабаяном, местной легендой. Если сум-
мировать, то генерал Бабаян полагал, 
что на этом этапе боевых действий 
сопротивление бесполезно. Надо от-
казаться от продолжения войны или 
сдаться, или просить десять дней на 
организованный выход местного насе-
ления и попадающих в полное окруже-
ние 30 тысяч солдат южного фронта. 
В качестве альтернативы предлагалось 
срочно просить у России прямой воен-
ной помощи в виде ЧВК или доброволь-
цев, техники и боеприпасов.

Но все это не отменяет вопроса, по-
чему небольшая группа азербайджанских 
пехотинцев без тяжелой техники, про-
рвавшаяся к Шуше, не была уничтожена 
до того, как в армянской армии появи-
лись панические настроения. Если это 
решение политическое, то все-таки кто 
на самом деле его принимал?»

ЕРЕВАН, 13 ноября — Sputnik

Жители города Карвачара в Нагорном Ка-
рабахе сжигают дома. Sputnik Армения 
снял, как люди покидают районы, которые 
будут переданы Азербайджану.

На микроавтобусах и грузовиках вы-
возят все, что можно: животных, домаш-
нюю утварь, мебель, и вырубают деревья.

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Нынешнее правительство допустило по-
литические и военно-технические ошибки, 
из-за которых Армения и Карабах ока-
зались не готовы к войне, заявил бывший 
премьер-министр Армении Грант Багратян 
на митинге в центре Еревана.

«Всë, что сейчас происходит — это 
операция британских спецслужб и лич-
но Ричарда Мура, близкого друга принца 
Чарльза. Ещë один такой друг принца 
Чарльза есть у нас. Это президент Ар-
мен Саркисян. Всë, что сейчас происхо-
дит, началось не сегодня. Всë началось 
тогда, когда Армен Саркисян стал прези-
дентом, он — первая ласточка цветной 
революции. Никол просто продолжает 
делать то, что начал делать Сарки-
сян», — заявил Багратян.

По его словам, президент и премьер-
министр с первых же дней делали всë, что-
бы порвать связи с Россией. Затем начались 
репрессии в отношении самых опытных ко-
мандиров армянской армии.

«Что можно сделать с уже подпи-
санным документом? Понятно, что 
русские войска уже в Арцахе. Надо по-
нять, что Россия — наш единственный 
союзник, но Россия не будет воевать 
вместо нас. Уже сейчас под давлением 
они (Азербайджан. — Прим. ИА Красная 
Весна) обещали, что якобы Дадиванк 
останется у армян. Некоторые пунк-
ты соглашения еще можно изменить. 
Для начала надо пересмотреть сдачу 
Кельбаджара».

ЕРЕВАН, 13 ноября —  
ИА Красная Весна

Армения была, есть и будет союзником 
России, заявил кинопродюсер Армен Гри-
горян на митинге оппозиции в Ереване.

Митинг проходит на армянском языке, 
но Григорян специально обратился по-рус-
ски к гражданам России.

«Армения была, есть и будет союзни-
ком России. Армения благодарна России, 
как бы она ни называлась — Российской 
Империей, СССР, Российской Федераци-
ей, начиная с 1828 года. Мы ничего не за-
были, и мы никогда ничего не забудем. 
Мы всегда будем рядом с Россией. Наши 
воины всегда будут рядом с российскими 
воинами во всех войнах и, в первую оче-
редь, в будущих войнах. И не поддавай-
тесь на провокации соросовской мрази, 
которая продала мою родину», — заявил 
продюсер.

Примечательна не столько сама речь, сколь-
ко то, как она была воспринята. На площа-
ди ее встретили аплодисментами, а позже 
засыпали говорившего благодарностями. 
Пророссийские настроения в Армении еще 
сильны, несмотря на усилия западных фон-
дов и пассивность российских властей во 
всем, что касается «мягкой силы».

МОСКВА, 13 ноября —  
ИА Красная Весна

Влияние на весь регион и на хозяйствен-
ную систему страны окажет открытие ко-
ридора из Азербайджана в Нахичевань, 
считает профессор Азербайджанского го-
сударственного экономического универси-
тета (UNEC), доктор экономических наук, 
профессор Эльшад Мамедов. Такое мнение 
он высказал 15 ноября в интервью Sputnik 
Азербайджан.

«Открытие коридора в Нахичевань 
существенным образом меняет картину 
не только с точки зрения хозяйствен-
ной системы Азербайджана, но это 

будет существенно влиять и на регио-
нальное развитие, потому что мы ста-
новимся свидетелями, на мой взгляд, 
крупнейшего исторического события 
в регионе за последние 100 лет», — счи-
тает экономист.

Однако выгоду в договоре видит не только 
азербайджанский экономист. Пашинян 
тоже заговорил о потенциальных экономи-
ческих выгодах, которые принесут догово-
ренности:

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Альтернативных сухопутных маршрутов 
в Россию и Иран может добиться Армения 
во время переговоров по итогам подписан-
ного трехстороннего заявления о прекра-
щении огня в Нагорном Карабахе, заявил 
премьер-министр Армении Никол Паши-
нян в интервью Общественному телевиде-
нию Армении.

«Мы знаем, чего хотим, и должны 
представить это. Мы хотим альтерна-
тивных дорог в Россию и в Иран. Арме-
ния может добиться железной дороги с 
Ираном и иметь с Россией несколько аль-
тернативных дорог, а не одну, как сей-
час», — отметил Пашинян.

Правда, как добиться этого всего после 
столь позорной сдачи всего и вся, Пашинян 
не сообщает. Или он полагает, что доби-
ваться будет Россия?..

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Обвинение премьер-министра Никола Па-
шиняна в том, что он скрывал и скрыва-
ет реальное число погибших в Карабахе, 
опубликовал в Facebook бывший посол 
в Ватикане, зять экс-президента Микаел 
Минасян: «А факт состоит в том, что 
5 дней назад в СНБ Николу доложили, 
что по состоянию на данный момент 
у нас есть: 2250 погибших и попавших 
в морг, 1400 погибших и пока не попав-
ших в морг, 1100 пропавших без вести. 
4750 подтвержденных смертей, о кото-
рых по документу было доложено пре-
мьер-министру Армении».

ЕРЕВАН, 14 ноября — Sputnik

Минздрав Армении опроверг информацию 
бывшего посла в Ватикане Микаела Мина-
сяна о 4750 погибших с армянской сторо-
ны в Карабахе. Пресс-секретарь ведом-
ства Алина Никогосян в своем Facebook 
назвала эти сведения наглой и бессовест-
ной ложью: «До сих пор службой судмед-
экспертизы вскрыто 2317 тел погибших 
военнослужащих, среди них есть и неопо-
знанные. Процесс возвращения тел, на-
ходящихся на территории противника, 
только начался, и стороны конфликта 
не могут сейчас владеть всей информа-
цией, пока процесс еще не завершился». 
Примечательно, что до этого официально 
назывались имена 1383 погибших.

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Заявление об отставке с занимаемого по-
ста подал советник министра иностранных 
дел Армении Рубен Карапетян. Об этом 
он сообщил 11 ноября на своей странице 
в соцсети Facebook.

Маховик добровольных и не очень отставок 
госчиновников начал набирать обороты.

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

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Осквернение азербайджанцами храма 
Сурб Казанчецоц (собор Святого Христа 
Всеспасителя) в городе Шуша осудила Ар-
мянская апостольская церковь. Заявление 
об этом было опубликовано 14 ноября на 
официальной странице в Facebook отдела 
межцерковных отношений Первопрестоль-
ного Святого Эчмиадзина.

Армянская церковь выразила осужде-
ние того, что вторгшиеся в Шушу азербай-
джанцы осквернили собор Казанчецоц, 
нанеся краской надписи на внешних и вну-
тренних стенах храма.

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Телефонные переговоры по обстановке 
в Нагорном Карабахе провел президент 
России Владимир Путин с президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым и пре-
мьер-министром Армении Николом Паши-
няном, 14 ноября сообщает пресс-служба 
Кремля.

«В разговоре с Ильхамом Алиевым 
Владимир Путин, в частности, обра-
тил внимание, что в районах, которые 
в соответствии с трехсторонним заяв-
лением возвращаются Азербайджанской 
Республике, расположены христианские 
храмы и монастыри. В  этой связи он 
подчеркнул важность обеспечения со-
хранности и нормальной церковной жиз-
недеятельности этих святынь», — отме-
чается в сообщении.

СТЕПАНАКЕРТ, 13 ноября —  
ИА Красная Весна

Основанный в IX  веке храм Дадиванк 
в Нагорном Карабахе находится в зоне 
контроля миротворческих сил России, ему 
ничто не угрожает, заявил директор ин-
формационной службы духовного центра 
Армянской апостольской церкви (ААЦ) 
иерей Ваграм Меликян в Facebook. «Сооб-
щаю, что Дадиванк уже находится под 
контролем российских миротворцев, 
опасность ему не грозит», — написал 
Меликян. Он также рассказал, что в храме 
на данный момент находятся священники, 
они продолжают нести службу и соверша-
ют таинства.

Уточним, храм Дадиванк находится на 
территории Кельбаджарского района. Со-
гласно трехстороннему договору, данная 
территория должна быть передана Азер-
байджану до 15 ноября.

МОСКВА, 13 ноября — ИА Красная Весна

Ряд очень жестких вопросов премьер-ми-
нистру Армении Николу Пашиняну задал 
российский тележурналист, ведущий ток-
шоу «Своя правда» на НТВ Роман Баба-
ян в эфире передачи, видеозапись которой 
14  ноября появилась на видеохостинге 
Youtube.

Первый вопрос касался вариантов уре-
гулирования ситуации в Нагорном Кара-
бахе, которые, по его данным, постоянно 
предлагала Россия.

«А это правда, что Российская Фе-
дерация, начиная практически с первого 
дня этой войны, предлагала вам различ-
ные модели урегулирования, и очень хо-
рошие модели урегулирования? Не те, 
которые сейчас, а очень хорошие. И вы 
каждый раз выслушивали эти предложе-
ния и отказывались?» — задал вопрос 
Роман Бабаян.

Второй вопрос журналиста касался 
военной помощи, которая, по его данным, 
оказывалась Пашиняну в огромных объе-
мах и по первому требованию.

«А это правда, господин Пашинян, 
что буквально с первых секунд этого 
противостояния, с первых дней этой 
войны, вам предлагалась помощь? И вам 
эта помощь моментально оказывалась, 
причем оказывалась в огромных разме-
рах. Это правда, что на армянских во-
енных аэродромах, и не только военных 
аэродромах, десятками садились рос-
сийские военно-транспортные самоле-
ты? Это правда, что вы получали те 
системы вооружения, которые вы про-
сили? Лично вы», — задал второй вопрос 
журналист.

Внятного ответа на эти вопросы Бабаян 
не получил...

ЕРЕВАН, 14 ноября — ИА Красная Весна

Обвинения в узурпации власти, сверже-
нии конституционного строя и подготовке 
убийства премьер-министра Армении Ни-
кола Пашиняна инкриминируются задер-
жанным оппозиционным политикам, сооб-
щает Служба национальной безопасности 
Армении.

В рамках уголовного дела задержаны 
ряд оппозиционных политиков, среди ко-
торых лидер партии «Отечество» Артур 
Ванецян, командир добровольческого от-
ряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян, члены 
Республиканской партии Армении и члены 
АРФ «Дашнакцутюн».

В СНБ сообщают, что в результате 
обысков в квартирах у подозреваемых об-
наружено большое количество огнестрель-
ного оружия, взрывчатых веществ и иных 
военных средств, в том числе пулеметы, 
гранатометы, ящики с патронами, мины 
и гранаты, а также запалы к ним.

Эти обвинения уже гораздо серьезнее, чем 
организация незаконных акций, но не впол-
не логичны. Оппозиции выгодно снять 
премьер-министра и желательно отдать 
под суд, а не убить, сделав из него мучени-
ка. Видимо, к тому же выводу, рассмотрев 
доказательства, пришел и суд: большин-
ство фигурантов освободили на следую-
щий день, Ашота Минасяна продержали до 
16 ноября и тоже выпустили.

А Пашинян тем временем вернулся к из-
любленной довоенной теме конфискации 
незаконно нажитого имущества — будто 
и нет проигрыша в войне и политического 
кризиса. Тем более, что по делам о конфи-
скации проходят и некоторые участники 
протестов.

ЕРЕВАН, 13 ноября — ИА Красная Весна

Совещание по работе института конфи-
скации незаконно нажитого имущества 
провел премьер-министр Армении Никол 
Пашинян: «Вот уже более двух месяцев 
в Армении де-юре действует законода-
тельство и система конфискации неза-
конно нажитого имущества. Сегодня на-
ша задача понять, как далеко мы пошли 
в этом вопросе, насколько он готов пол-
ноценно функционировать и что пред-
стоит сделать», — заявил Пашинян на 
открытии совещания.

МОСКВА, 15 ноября — ИА Красная Весна

Соглашения по Карабаху, более выгодные, 
чем нынешнее, и достигнутые за столом пе-
реговоров, были упущены, написал бывший 
сопредседатель Минской группы ОБСЕ от 
США, один из организаторов переговор-
ного процесса по Карабаху в Ки-Уэсте 

(США) в 2001 году, Керри Кавано, в The 
Moscow Times.

Дипломат отмечает, что неясно, смо-
жет ли Пашинян политически пережить 
это поражение. Кроме того, по его мнению, 
ущерб, нанесенный «армянской демокра-
тии и независимости перед лицом ра-
стущей зависимости от России, может 
быть ощутимым». Проблема, по мнению 
американского дипломата, заключается 
в том, что Париж и Вашингтон не участво-
вали в этих спешных переговорах, которые 
привели к трехстороннему соглашению.

ЕРЕВАН, 15 ноября — ИА Красная Весна

«В эти дни я и мои коллеги получают 
множество угроз от разных лиц. Они 
угрожают убить, сжечь нас и наших де-
тей за критику в адрес Никола Пашиня-
на», — написала депутат фракции «Про-
цветающая Армения» Наира Зограбян 
в Facebook.

ЕРЕВАН, 15 ноября — ИА Красная Весна

У действующей власти Армении был план 
сдать весь Арцах (Карабах) и позволить 
НАТО ввести туда войска, этому плану 
помешала Россия, заявил глава армянского 
аналитического центра «луйс» Айк Айва-
зян 15 ноября корреспонденту ИА Красная 
Весна: «Исходя из множественных оце-
нок, очевидно, что в планах была сдача 
всего Карабаха с последующим вводом 
натовских войск на эту территорию 
в виде скандинавских или, может быть, 
даже турецких войск. Или, возможно, 
скандинавских войск под командованием 
турецких офицеров. Россия вовремя вме-
шалась в этот план, и фактически там 
уже развертываются миротворческие си-
лы Российской Федерации».

Дела задержанных оппозиционеров 
поступают в суды, где их одного за дру-
гим отпускают. Председатель Высшего 
судебного совета обратился к коллегам с 
воззванием:

ЕРЕВАН, 15 ноября — ИА Красная Весна

С призывом продемонстрировать на прак-
тике, есть ли в Армении независимая су-
дебная система, обратился к судьям пред-
седатель Высшего судебного совета Рубен 
Вардазарян, говорится в сообщении, раз-
мещенном на сайте совета: «Наступил ре-
шающий, исторический момент, чтобы 
продемонстрировать на практике наш 
высокий профессионализм, нашу предан-
ность Родине и верность нашей миссии. 
В эти дни мы ответим на вопрос, есть 
ли у нас в стране независимая судебная 
система или нет. Мы ответим на во-
прос, который уже около двух лет ви-
сит в воздухе: мы скулящие под стенами 
судьи или честные профессионалы, пре-
данные Родине».

Вардазарян призвал своих коллег:
«1) при выполнении своей миссии 

руководствоваться исключительно 
Конституцией и законами, вершить 
правосудие с высокой степенью ответ-
ственности;

2) быть преданным своей клятве пе-
ред народом, воздерживаться от любого 
политического давления и влияния;

3) никто из власти, оппозиции, по-
литических деятелей или гражданского 
общества не может вмешиваться или 
влиять на сферу вашей деятельности. 
Любое подобное вмешательство столк-
нется с моим личным сопротивлением, 
и такие случаи будут расследоваться».

Отметим, что «скулящими» два года назад 
назвал несогласных с ним судей Никол Па-
шинян, и что эти два года судебная система 
Армении подвергалась со стороны исполни-
тельной власти большому давлению.

ЕРЕВАН, 15 ноября — ИА Красная Весна

Защитить монастырь Дадиванк от осквер-
нения азербайджанскими войсками решил 
настоятель монастыря и присоединившие-
ся к нему добровольцы, заявил отец Ован-
нес.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Facebook

«Я сегодня посмотрел десятки видео 
солдат с передовой. Я поражен прони-
цательностью парней. Парни, вы пра-
вы. Жду вас в Ереване. Окончательно 
решить вопросы скулящих под стена-
ми», — написал премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян 16  ноября в Face-
book.

Есть сомнения по поводу подлинности «ви-
део с передовой», в которых солдаты якобы 
поддерживают Пашиняна, — ведь в обще-
стве господствуют совершенно иные на-
строения, и многие участники сегодняшних 
протестных акций вернулись с передовой. 
Кроме того, это практически прямой призыв 
к насилию. И оставаться «в одной лодке» со 
столь основательно дискредитировавшим 
себя премьер-министром становится все 
опаснее.

ЕРЕВАН, 16 ноября — news.am

Запись премьер-министра Армении в связи 
с призывом солдат, находящихся на пере-
довой, чрезвычайно опасна, особенно в эти 
ответственные, сверхчувствительные дни. 
Фактически делается призыв к граждан-
ским столкновениям. Об этом на своей 
странице в Facebook написал омбудсмен 
Армении Арман Татоян.

После скандального заявления от Пашиня-
на начали «отпрыгивать» бывшие сорат-
ники: ушел в отставку и вышел из партии 
«Гражданский договор» глава офиса 
вице-премьера Тиграна Авиняна — Вараг 
Сисерян, покинули фракцию «Мой шаг» 
депутаты парламента Тагуи Товмасян, Гаяне 
Абрамян, Лусине Бадалян. Начали уволь-
няться чиновники. А в течение дня премьер-
министр сделал еще несколько высказыва-
ний, после которых список «отпрыгнувших» 
резко возрастет.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Омбудсмен Армении Арман Татоян осу-
ждает угрозы в адрес одного из депутатов 
Национального собрания Армении. Об 
этом говорится на странице омбудсмена 
в Facebook. «К Защитнику прав человека 
обратился один из депутатов фракции 
«Мой шаг» парламента Армении, вы-
ступивший с критикой поста премьер-
министра. Депутат утверждает, что 
после этого в его адрес поступают угро-
зы, в том числе и физической расправы. 
Омбудсмен строго осуждает это опасное 
явление», — говорится в сообщении.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Премьер-министр Армении Никол Паши-
нян готов предстать перед судом народа, 
но при условии честного и искреннего диа-

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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лога с обществом и политическими силами. 
Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-
конференции без журналистов.

Пашинян вновь отметил, что к маю 
2018 года, когда он пришел к власти, пе-
реговорный процесс прошел точку невоз-
врата: в переговорном процессе ясно вы-
рисовывались контуры территориальных 
уступок без определения статуса, иначе 
говоря, «территории в обмен ни на что». 
При этом, по его словам, уже тогда пред-
ставители прежней власти утверждали, что 
Пашинян намерен «сдать» Карабах.

«Я хотел изменить эту логику. Увы, 
нам это не удалось, потому что консен-
сус о сдаче территорий без встречных 
гарантий сложился уже во всем междуна-
родном сообществе. Мы не смогли изме-
нить этот консенсус. Может быть, мы 
неверно оценили обстановку. Но что мы 
могли сделать? Свыкнуться с этим? Я 
этого не хотел, поэтому пытался сде-
лать все возможное, чтобы повысить 
боеспособность Армении «Мы могли бы 
избежать войны, если бы согласились пе-
редать Азербайджану 7 районов, а также 
Шушу. Но мы не хотели соглашаться на 
это. Правительство Армении, Воору-
женные силы Армении, Армия обороны 
Арцаха приняли вызов и боролись до кон-
ца. К сожалению, победоносного заверше-
ния борьбы не случилось Да, условие пе-
редачи Шуши было выдвинуто если не с 
самого начала, то в начальный период 
войны».

Территории в обмен ни на что сдал сам Па-
шинян, причем гораздо больше территорий, 
чем это обсуждалось на переговорах. И, на-
помним, именно он заявлял, что полностью 
освободился от переговорного наследия 
прежних властей, начав переговоры с новой 
точки.

Шушу сохранить было нельзя, говорит пре-
мьер-министр. Да не очень-то и нужно:

ЕРЕВАН, 16 ноября — ИА Красная Весна

«Говорят — «продали Шушу»... Кто про-
дал Шушу? Если Шушу и продали, то 
в последние 30 лет, потому что Шуша 
был несчастным, бесцветным городом. 
Нам была нужна Шуша? А если была нуж-
на — почему она была в таком состоя-
нии?» — заявил Пашинян.

«Мне сейчас говорят  — а почему 
инаугурация президента Арцаха была 
проведена в Шуше? Представляете, в те-
чение 30 лет вся армянская политическая 
элита считала, что Шуша — это город 
в Нагорном Карабахе, и президент Арца-
ха не имеет права там проводить меро-
приятия. Вот где была сдана Шуша», — 
ответил Пашинян своим критикам.

Но осведомленные участники политическо-
го процесса тут же Пашиняна опровергают:

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Пресс-секретарь Республиканской партии 
Армении Эдуард Шармазанов в понедель-
ник заявил журналистам, что еще 15 октя-
бря ничего не говорилось о сдаче Шуши, 
речь шла только о передаче Азербайджану 
7 районов.

«Если он как верховный главнокоман-
дующий, который владеет ситуацией, 
видит, что другого выхода нет, почему 
он не согласился раньше? Почему мы по-
несли столько потерь, и почему он сдал 
Шушу, Гадрут, Матагис и Талыш?» — 
задается вопросами пресс-секретарь РПА. 
По словам Шармазанова, он предложил 

Пашиняну обратиться к президенту Рос-
сии Владимиру Путину с просьбой как 
можно скорее остановить войну еще 12 ок-
тября, когда речь шла не о Шуше, а только 
о семи районах вокруг бывшей Нагорно-
Карабахской автономной области.

ЕРЕВАН, 16 ноября — ИА Красная Весна

Вопрос отказа от города Шуша не сто-
ял ни на одном из этапов переговоров по 
Нагорному Карабаху, Азербайджан таких 
обязательных условий в ходе переговоров 
не выдвигал, заявила пресс-секретарь МИД 
Армении Анна Нагдалян на своей страни-
це в Facebook.

ЕРЕВАН, 16 ноября — ИА Красная Весна

Заявление об уходе с поста написал ми-
нистр иностранных дел Армении Зограб 
Мнацаканян, сообщила пресс-секретарь 
МИД Армении Анна Нагдалян на своей 
странице в Facebook.

За несколько минут до публикации 
премьер-министр Армении Никол Паши-
нян в парламенте страны заявил, что наме-
рен отправить главу МИД в отставку.

Иран напоминает, что иностранные боеви-
ки, участвовавшие в войне против Кара-
баха, никуда не делись и что он их присут-
ствия в регионе не потерпит:

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Тегеран рассчитывает на вывод из регио-
на боевиков, участвовавших в конфликте 
в Карабахе. Об этом заявил официальный 
представитель МИД Ирана Саид Хатибза-
де в понедельник на брифинге: «Мы наде-
емся, что радикалы, о которых появля-
лись сообщения, покинут регион прямо 
сейчас, пока я говорю».

А в СМИ появляется все больше подроб-
ностей о прямом и руководящем участии 
Турции в войне в Карабахе:

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Генштабом Азербайджана во время войны 
в Нагорном Карабахе руководил бригад-
ный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай. 
Об этом написал на своей странице в Twit-
ter канадский историк и публицист Майкл 
Михайлович.

Михайлович сообщил также, что бри-
гадный генерал Гексель Кахья руководил 
ВВС Азербайджана, контролировал авиа-
разведку и нанесение ударов беспилотни-
ками. Историк подчеркнул, что сообщения 
об участии турецких «советников» до и во 
время войны основано на российских, гре-
ческих, армянских и французских военно-
дипломатических источниках.

В то же время издание «Взгляд», ссы-
лаясь на источники в МО Азербайджана, 
сообщает, что группа, возглавляемая Эрса-
ем, непосредственно участвовала в органи-
зации боевых действий против Нагорного 
Карабаха. Генерал и сейчас находится в Ба-
ку, поскольку после отстранения началь-
ника генштаба ВС Азербайджана Над-
жмеддина Садыгова он лично курирует 
ведомство.

Издание сообщает, что в планирова-
нии и осуществлении операции в Караба-
хе участвовал генерал-лейтенант Шереф 
Онгай, командующий 3-й полевой армией 
сухопутных войск Турции в районе Эр-
зинджана в восточной Анатолии. Онгай 
и еще несколько турецких генералов осу-

ществляли планирование совместных ту-
рецко-азербайджанских наступательных 
операций.

Что же касается третьего генерала, 
Гекселя Кахья, то информацию о том, что 
именно он координирует использование 
беспилотников Bayraktar в Нагорном Ка-
рабахе, сообщает кипрский аналитический 
центр Geopolitical Cyprus, специализирую-
щийся на военно-политических исследова-
ниях в странах Восточного Средиземномо-
рья и Ближнего Востока.

ЕРЕВАН, 16 ноября — ИА Красная Весна

Свое скандальное заявление с призывом к 
силовому гражданскому противостоянию 
в Ереване прокомментировал премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян во время 
онлайн-пресс-конференции.

По словам премьер-министра, он на-
писал свой призыв к бойцам на передовой, 
в котором заявил, что ждет их в Ереване, 
«чтобы окончательно решить вопросы 
«скулящих под стенами», якобы просто 
для личной встречи с ними.

«Сейчас правительство обвиняют 
в участии в каких-то темных схемах. 
Военный, который стоял на передовой, 
знает о ситуации в Карабахе лучше всех. 
Многие из них просят встречи со мной, 
и я жду их возвращения для этого», — за-
явил Пашинян.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Фракция партии «Процветающая Арме-
нии» заявила о готовности встретиться с 
премьер-министром Николом Пашиня-
ном для обсуждения одного вопроса. Об 
этом говорится в распространенном в по-
недельник заявлении фракции: «Партия 
«Процветающая Армения» заявляет: 
повестка встречи может быть только 
одна — его отставка без политических 
потрясений».

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Бывший посол Армении в Ватикане, зять 
третьего президента Сержа Саргсяна Ми-
каел Минасян на своей странице в Face-
book опубликовал текст трехстороннего 
соглашения, предложенный, по его словам, 
на одном из этапов урегулирования кара-
бахского конфликта, от которого премьер-
министр Никол Пашинян отказался.

В этой версии документа:
О Шуше нет ни слова, ни единого 

пункта.
Нет пункта касательно открытия Ме-

гри для врага, строительства новой дороги 
для Азербайджана.

Армянский участок лачинского кори-
дора был бы шириной 10, а не 5 км. О важ-
ности этого даже излишне говорить.

Нет формулировки, что войска с обеих 
сторон останутся на позициях, закреплен-
ных по итогам боевых действий. На дипло-
матическом языке означает — вся террито-
рия бывшей НКАО остается за армянской 
стороной и вдоль границы будут размеще-
ны миротворческие войска.

Минасян утверждает, что с начала вой-
ны было предложено множество гораздо 
более приемлемых вариантов, чем тот, ко-
торый в итоге подписал Пашинян.

«Отправной точкой была его от-
ставка и возвращение за стол перегово-
ров без войны. Потом было предложено 
быстрое завершение войны, с незна-
чительными уступками, при условии 
возвращения за стол переговоров, сле-
дующим — уступка одного района и уре-
гулирование вопроса путем переговоров 
и так далее. Но этот безумец, цепляю-

щийся за свое кресло, отказался от все-
го, привел страну к тотальному пора-
жению и капитуляции, оставив тысячи 
жертв, потерянную родину, преклонив-
ший колени народ», — написал Микаел 
Минасян.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Главная причина неудачи армянской сто-
роны — вовлечение наемников и Турции 
в боевые действия в Карабахе на стороне 
Азербайджана — сказал премьер-министр 
Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-
пресс-конференции. «Хочу, чтобы народ 
зафиксировал, что в переговорном про-
цессе все эти годы лежала и была чет-
ко сформулирована только тема сдачи 
территорий. Политика Армении все 
эти годы была направлена на то, чтобы 
оттянуть, отсрочить это», — сказал 
Пашинян.

Он сравнил ситуацию с резиной, ко-
торую тянут, однако рано или поздно она 
должна разорваться или же быть перере-
занной. По словам Пашиняна, резина бы-
ла перерезана во время апрельской войны 
2016  года. «И когда я говорил о новой 
точке, то имел в виду выход из этого 
положения (которое сложилось после ап-
рельской войны. — Ред.). Нам это не уда-
лось сделать».

Но Пашинян не только пытается оправдать-
ся. Он еще и настаивает на «неприкосно-
венности» своей власти:

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Сейчас главная задача — обеспечить не-
прикосновенность легитимной власти 
в стране. Об этом заявил премьер-министр 
Никол Пашинян, прибывший в парламент 
для встречи с депутатами в связи с создав-
шейся обстановкой.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Необходимо сейчас мобилизовать все ре-
сурсы и возможности и решить проблему 
Карабаха, не отставляя ее грядущим по-
колениям. Об этом с трибуны парламента 
заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Этим мы окажем огромную услу-
гу грядущим поколениям. Необходимо 
консолидировать силы для того, чтобы 
достичь решения, приемлемого для на-
селения Нагорного Карабаха. И позиция 
Карабаха в этом вопросе весьма важ-
на», — отметил он.

Первоочередной задачей он считает 
создание хороших условий для карабахцев. 
Народ Карабаха должен жить там, уверен 
премьер-министр. И эти люди должны чув-
ствовать себя защищенными, иметь воз-
можность жить и созидать, зарабатывать 
деньги, обогащаться и обогащать страну.

Решение этих задач предполагает 
в первую очередь развитие эффективной 
образовательной системы: «Успех в одной 
лишь сфере образования позволит нам 
решить многие стратегические вопро-
сы. Мы говорим о модели патриотизма, 
но нужно иметь в виду, что невозможен 
патриотизм без образования», — отме-
тил он.

Образовательные реформы при Пашиняне 
были направлены на то, чтобы меньше из-
учать историю Армении и армянский язык, 
а также больше прививать так называемые 
«европейские ценности». Как такая рефор-
ма можно развить патриотизм — совершен-
но непонятно.

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

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Президент Армении Армен Саркисян вы-
ступил с посланием, в котором, в частно-
сти, призвал правительство и Националь-
ное собрание готовиться к досрочным 
парламентским выборам.

По словам Саркисяна, за последние 
дни он провел несколько встреч с парла-
ментскими и внепарламентскими силами, 
общественными группами и индивидуу-
мами. Провел телефонные разговоры с 
представителями диаспоры. И абсолютное 
большинство участников встреч сходят-
ся в одном — в необходимости отставки 
правительства или прекращения полномо-
чий кабмина и досрочных парламентских 
выборов.

Президент всё же предпринял попытку вме-
шаться в ситуацию. Чем она обернется — 
покажет время.

Выборы президента 
в Молдавии

Новым президентом Молдавии по итогам 
второго тура выборов 15 ноября стала 
лидер прозападной партии «Действие и со-
лидарность» Майя Санду. Условно «про-
российский» действующий президент Игорь 
Додон проиграл выборы. Чем это грозит 
России и каковы дальнейшие перспективы 
отношения Москвы и Кишинева?

КИШИНЕВ, 10 ноября — Actualitati

Членом национального совета молдавского 
Фонда Сороса в 2009 году была проевро-
пейский кандидат в президенты Молдавии 
Майя Санду.

«Из годового отчета Фонда Соро-
са — Молдова за 2009 год мы узнали, что 
Майя Санду в то время входила в нацио-
нальный совет молдавского Фонда Соро-
са», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидат в президен-
ты Санду в своей биографии нигде и нико-
гда не указывала участие в Фонде Сороса.

МОСКВА, 10 ноября —  
ИА Красная Весна

Молдавское общество пытаются расколоть 
извне, заявил президент России Владимир 
Путин, выступая на саммите Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС).

«Еще одним неприкрытым вызовом 
нашей общей безопасности являются 
участившиеся попытки прямого вмеша-
тельства извне во внутренние дела го-
сударств, участвующих в деятельности 
ШОС.

Под таким ударом внешних сил ока-
залась Белоруссия... То же самое в полной 
мере относится и к недавним событи-
ям в Киргизии, и к разворачивающейся 
внутриполитической борьбе в Молда-
вии», — сказал Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 16 ноября — ЦИК Молдавии

По итогам проверки 100 % бюллетеней во 
втором туре президентских выборов про-
голосовали 1 633 627 избирателей, из них 
262 103 человека проголосовали за рубе-
жом, 31 071 голос отдали жители Придне-
стровья.

По предварительным данным, Майя 
Санду набрала 57,75 %, это 943 006 голо-
сов, из них — 243 605 голосов граждан, ко-
торые проголосовали за рубежом.

Действующий президент Игорь Додон 
набрал 42,25 % — 690 614 голосов, из них 
18 498 человек проголосовали за рубежом.

КИШИНЕВ, 16 ноября — NewsMaker

После завершения обработки всех 100 % 
бюллетеней ЦИКом молдавии, действую-
щий президент Игорь Додон провел со-
вместное заседание с премьер-министром 
и спикером, на котором заявил, что пред-
варительно поздравляет своего конкурента 
Майю Санду с победой, но «будет защи-
щать голоса своих избирателей».

«Предварительный подсчет пока-
зывает, что мой оппонент выиграл. Я 
предварительно ее поздравляю. Но бы-
ли беспрецедентные нарушения: запрет 
голосования жителям Приднестровья, 
подвоз и подкуп избирателей ЕС, пря-
мое вмешательство в выборы западных 
лидеров. И в этой ситуации я обязан ис-
пользовать все законные методы, что-
бы опротестовать эти результаты. Я 
не призываю никого выходить на улицы, 
но суд нужно пройти. Хочу обратиться 
к моему оппоненту, чтобы она призва-
ла своих сторонников к спокойствию, 
и не выводить людей на улицу. Если вы-
боры будут признаны законными, то по-
сле 23 декабря может состояться инау-
гурация нового президента», — сказал 
Додон.

КИШИНЕВ, 3 ноября — Facebook Додона

В случае победы на президентских выборах 
лидера правой партии PAS Майи Санду 
молдавские производители могут потерять 
российский рынок сбыта своих товаров, 
заявил действующий президент Молдавии 
Игорь Додон.

«Нам удалось разблокировать рынки 
и на Западе, и на Востоке, а Санду на-
зывает Россию агрессором, врагом Мол-
давии. Куда мы будем экспортировать 
наши яблоки, другую продукцию после 
таких слов?» — спросил Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 4 ноября — Facebook

Сохранить за русским языком статус языка 
межнационального общения в случае сво-
его переизбрания на второй срок пообещал 
действующий президент Молдавии Игорь 
Додон.

КИШИНЕВ, 5 ноября — РЕН Молдавия

Около трети населения Молдавии хочет 
объединиться с Румынией из-за низкого 
уровня жизни в республике, заявил руко-
водитель ТАСС в Молдавии Валерий Деми-
децкий. Но у них нет понимания, насколько 
сложно объединить Румынию и Молда-
вию, отметил журналист.

Он добавил, что с высокой вероятно-
стью в ходе первого тура президентских 
выборов голосование за рубежом было 
сфальсифицировано. «Для меня очень 
много показателей того, что там было 
все нечисто и некрасиво», — сказал Де-
мидецкий.

В условиях пандемии такое число про-
голосовавших людей — это что-то неверо-
ятное, это какое-то чудо. Создается впе-
чатление, что на избирательных участках 
принимали всех подряд, не проверяя до-
кументы, сообщил журналист.

Данные ЦИК говорят, что победу Санду 
обеспечили голоса гастарбайтеров, которые 
голосуют за евроинтеграцию Санду, а не за 
дружбу с Россией, продвигаемую Додоном. 

Любопытно, что еще до выборов молдав-
ская оппозиция предупреждала своих евро-
пейских кураторов, что власть попытается 
сфальсифицировать результаты голосования 
именно на участках за пределами Молда-
вии.

ВАРНИЦА, 15 ноября — ТАСС

Столкновения полиции Молдавии со 
сторонниками Майи Санду произошли 
в населенном пункте Варница. Там группа 
участников приднестровского конфликта 
(молдавские комбатанты) и ряд депутатов 
парламента из партии Майи Санду пыта-
лись перекрыть дорогу, чтобы заблокиро-
вать доступ к избирательным участкам для 
молдавских граждан из Приднестровья.

КИШИНЕВ, 15 ноября — ТАСС

Система подсчета голосов Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) Молдавии во 
время второго тура президентских выборов 
несколько раз подвергалась кибератакам. 
Об этом в ходе брифинга в воскресенье со-
общил заместитель председателя Центриз-
биркома Владимир Шарбан.

«С помощью наших спецслужб мы 
отразили атаки, и они серьезно не по-
влияли на избирательный процесс», — 
добавил Шарбан.

Должность президента в Молдавии является 
по сути декоративной, по Конституции выс-
шим представительным органом Молдавии 
является парламент. Августовские измене-
ния в законодательстве, инициированные 
Конституционным судом, окончательно 
ограничили президента в сфере безопасно-
сти. Главе государства де-факто запрещено 
участвовать в политическом или институ-
циональном блокировании или создавать 
конфликтные ситуации. Он не может влиять 
на отставки и назначения министров и глав 
правительственных ведомств. Внешняя по-
литика также находится в исключительном 
ведении парламента. Поэтому все предвы-
борные обещания кандидатов в президенты 
не более чем популизм, и дальнейшая борь-
ба будет идти за контроль над парламентом, 
где позиции Додона выглядят более сильны-
ми, чем у Санду.

КИШИНЕВ, 6 ноября — ИА Красная Весна

Кандидата в президенты от проевропей-
ской партии PAS Майю Санду поддержал 
лидер молдавской «Нашей партии» Ренато 
Усатый.

«Я понимаю, что мы с Майей Санду 
абсолютно разные люди, у нас цель од-
на, но разные методы», — сказал Ренато 
Усатый.

Кроме того, Усатый заявил, что пре-
доставит план, по которому можно будет 
распустить парламент и объявить досроч-
ные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 9 ноября — РИА Новости

Экс-премьер Молдавии, глава партии «Дей-
ствие и солидарность» и кандидат на пост 
президента Майя Санду заявила, что в слу-
чае победы на выборах главы республики 
она найдет законный способ распустить 
парламент и провести досрочные выборы.

Экс-премьер полагает, что депутаты 
не справляются со своей работой, а поли-
тический кризис влияет на экономическую 
ситуацию в стране.

Она также намерена создать проект 
госбюджета на 2021 год, который бу-
дет сосредоточен на поддержке граждан. 

Санду обещает изыскать дополнительные 
средства за счет сокращения расходов ап-
парата президента. Вторым возможным ис-
точником доходов госбюджета Санду счи-
тает получение международных грантов.

КИШИНЕВ, 13 ноября — IPN

Кандидат от партии «Действия и солидар-
ность» Майя Санду утверждает, что, если 
она станет президентом и если окажется, 
что парламент и правительство не поддер-
жат очень важные меры, политику, реше-
ния, направленные на помощь гражданам 
и экономике, то это станет дополнительной 
причиной, чтобы понять необходимость 
как можно скорее провести досрочные 
парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 13 ноября — ИА REGNUM

Не торопиться с роспуском парламента 
и провести досрочные парламентские вы-
боры весной или осенью 2021 года призвал 
президент Молдавии Игорь Додон. Додон 
отметил, что не отказывается от ранее вы-
сказанной им позиции о том, что парла-
мент распустить необходимо. Он пояснил, 
что состав парламента не соответствует 
выборам, прошедшим в 2019 году, так как 
порядка 18–19 депутатов несколько раз 
сменили политическую партию.

«Когда проводить досрочные пар-
ламентские выборы? Мне кажется, что 
лучше проводить весной или осенью 
следующего года... Потому, что панде-
мия, потому, что сложности, потому, 
что зима... Я считаю, что выборы луч-
ше провести поздней весной, желатель-
но летом, либо вообще осенью, чтоб мы 
прошли через пандемию, через зиму и так 
далее», — добавил он.

Проиграв выборы, Додон заинтересован 
в том, чтобы как можно дольше откладывать 
проведение досрочных выборов в парла-
мент, поскольку при текущих раскладах 
его партия вряд ли повторит успех февраля 
2019 года. А за то время, пока Санду будет 
президентом без прав и полномочий, рей-
тинги ее партии будут снижаться.

МОСКВА, 16 ноября — «Независимая газета»

лидер Социал-демократической партии 
Молдавии Виктор Шелин так прокоммен-
тировал ситуацию в стране: «Одним из 
первых, кто поздравил Майю Санду с 
избранием на пост президента, был друг 
нового президента США Байдена, госпо-
дин Порошенко. Потом ей позвонил пре-
зидент Украины Зеленский. Майя Санду 
в рамках предвыборной компании откры-
то заявила, что Молдова с Украиной дол-
жны вырабатывать совместную полити-
ку в вопросе региональной безопасности 
и требовать вывода российских войск 
и боеприпасов из Приднестровья, кото-
рые представляют угрозу национальным 
интересам Молдовы и Украины».

В бытность премьер-министром Майя 
Санду во время посещения Киева заявила, что 
намерена использовать опыт Украины, в том 
числе в урегулировании конфликта. Она за-
метила, что хотела бы, чтобы в Приднестро-
вье было как в Донбассе, и что она этого до-
бьется вместе с украинскими коллегами.

Что касается взаимоотношений России 
и Молдавии, то очевидно, что Молдавия 
медленно дрейфует в сторону Запада. 
Причина этого одна — невнятная политика 
Москвы и отсутствие ясных сигналов, чего 
она хочет от Кишинева.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Коронавирус — его цель, авторы  
и хозяева. Часть XIV — окончание
В фильме «Лекарство против стра-

ха» (реж. Альберт Мкртчян, СССР, 
1978 г.) всё начинается с того, что 

среднего советского милиционера, ничем 
особо не примечательного участкового, 
обвиняют в том, что он напился вусмерть 
и был ограблен — у него отняли удосто-
верение и оружие. Потом оказывается, 
что этот участковый был отравлен ка-
ким-то странным лекарством. И следо-
ватель, которому поручено разбираться 
в этой истории, встречается с выдающим-
ся, преуспевающим, но аморальным уче-
ным, который поясняет ему, что именно 
это за лекарство: «Видите ли, это лекар-
ство помогло бы вылечить многие бо-
лезни. Депрессии, невроз, шизофрению, 
наконец, и, главное — страх, этот древ-
ний недуг человечества. Нас так волнует 
этот препарат, что мы даже название 
придумали заранее: метапроптизол».

Ну а потом жена этого аморального 
ученого дает следователю еще более раз-
вернутое пояснение по поводу того, в чем 
ценность лекарства, которое так хочет от-
крыть ее муж.

«Следователь: Ольга Ильинична, скажи-
те, пожалуйста, я ведь не специалист 
в этой области, почему столько волне-
ний вокруг этого препарата — метапро-
птизола?

Ольга Ильинична (жена Панафидина): 
Ничего удивительного. Это будет вы-
дающимся открытием. По плану комис-
сии научного прогнозирования ЮНЕСКО, 
создание подобных препаратов относят 
к 20-м годам следующего века. Так что, 
получив метапроптизол, Александр 
[Панафидин] обгонит эпоху лет на 40, 
окажется впереди всего человечества».

А потом следователь выходит на дру-
гого ученого — того, который на самом 
деле открыл это самое лекарство против 
страха. И этот ученый обсуждает со сле-
дователем и специфику своего аморально-
го успешного конкурента, и все, что каса-
ется природы страха как такового.

«
Следователь: я Вас очень прошу...

Лыжин: Ну что ж... В некотором царстве, 
в некотором государстве жил да был слав-
ный человек, верный друг и талантливый 
ученый Сашка Панафидин. И никто на све-
те, даже он сам, не знал, что в душе у него 
поселился вирус жадности, власти и страха.

Следователь: Но мне Панафидин уж никак 
не показался запуганным.

Лыжин: Для Панафидина страх  — это 
не реакция на факт, это его мировоззрение, 
понимаете? Он все время боится где-то 
не успеть, чего-то не достичь или потерять 
из достигнутого. Страх все время застав-
лял его чем-нибудь жертвовать: друзьями, 
любовью, совестью ученого... И талант свой 
он бросил туда же.

Следователь: Скажите, а вот Вы сами — 
храбрый человек?

Лыжин: Да нет. В детстве я боялся тем-
ноты, боялся отца. А сейчас соседку свою 

боюсь. Ну на работе боюсь начальства, да-
же лаборантку. А между тем я знаю, что 
только страх мешает человеку быть счаст-
ливым. Страх — это потребность унижать 
и готовность унижаться. я свой страх не-
навижу. я всегда с ним боролся. Старался 
бороться.

Следователь: А Панафидин?

Лыжин: Он сделал из своего страха ком-
фортабельную жизненную программу. По-
этому и стал способен на предательство.

Следователь: Скажите, а в чем Вас предал 
Панафидин?

Лыжин: Мы тогда испытывали один пре-
парат. Сейчас он в каждой аптеке про-
дается за 16 копеек, кое в чем помогает. 
Тогда казался панацеей. У нас проходила 
курс лечения одна женщина. В одно пре-
красное утро ее нашли мертвой. Случай 
невероятный, неожиданный. Нужно было 
разобраться, выяснить, что же произошло. 
Но страх уже набросился на Панафидина, 
и он заявил, что я самовольно превысил до-
зу лекарства, от чего и наступила смерть.

Следователь: А чего испугался Панафи-
дин?

Лыжин: Как чего? Испугался, что тему 
прикроют, лаборатории не будет, устранят 
его от руководства проблемой. Он мне так 
и сказал: «я пожертвовал для науки самым 
дорогим — другом».

Следователь: А что было потом?

Лыжин: Комиссия установила, что боль-
ная умерла от тромбоза. Во сне оторвался 
тромб и закупорил легочную артерию. На-
ше лекарство было ни при чем.

Следователь: Владимир Константинович, 
Вы слышали что-нибудь о метапроптизо-
ле?

Лыжин: А почему Вы об этом спрашивае-
те?

Следователь: Потому что меня интересует, 
мог ли его получить Панафидин.

Лыжин: Нет! Нет!

Следователь: Почему Вы так думаете?

Лыжин: Да потому, что я его получил. »
Сюжет развивается дальше. И вот уже 

преступники крадут у настоящего благо-
родного создателя лекарства против стра-
ха этот изобретенный им препарат. В ходе 
ограбления создатель метапроптизола тя-
жело ранен, а его аморальный преуспеваю-
щий конкурент пытается украсть открытие 
своего лежащего в больнице коллеги. И, 
будучи на этом застигнут, небезынтерес-
ным образом беседует о страхе со следо-
вателем.

«
Следователь: Вы как-то говорили, что ле-
карство против страха — чисто научная 
проблема...

Панафидин: Конечно, пугливость челове-
ка определяется количеством адреналина 
в крови, и все. Меня интересует голый хи-
мизм.

Следователь: Просто страшно подумать, 
как бы вы распорядились препаратом, будь 
на то ваша воля.

Панафидин: Вы на что намекаете?

Следователь: я не намекаю, я прямо го-
ворю: ваш голый химизм может превра-
тить лекарство против страха в лекарство 
против совести. Ведь химия одинаково 
действует как на доброго человека, так на 
мерзавца.

Панафидин: Эти бредни я уже слышал от 
лыжина. Смешно, что мой коллега нашел 
так быстро общий язык с милиционером.

Следователь: Мы с лыжиным тоже колле-
ги, только по другому ремеслу.

Панафидин: Интересно же, по какому?

Следователь: я боюсь, что вы этого не смо-
жете понять. Мы с ним оба люди.

Панафидин: люди! Человечество! Наука! 
А вы покажите мне благодарное челове-
чество в очереди в больнице с передачами 
для лыжина. Или всемирный консилиум 
врачей у его койки. люди!

Следователь: Вы, Панафидин, мрачный 
и злой циник. И не такой уж умный чело-
век, как это может показаться.

Панафидин: А вы — вы затеяли со мной 
нехорошую игру. И очень мешаете мне ра-
ботать. И вот этим соображением я поде-
люсь с вашим руководством. »

Следователь, поняв, в чем дело, тре-
бует у своего начальника, милицейского 
генерала, чтобы участковый в силу его 
невиновности был полностью оправдан. 
В ответ на это генерал произносит опре-
деленный небеспафосный монолог, кото-
рый, конечно, существенно отличается по 
своей глубине и смысловой нагрузке от 
монологов Гамлета, но для нас имеет не-
маловажное значение, поэтому я этот мо-
нолог приведу.

«
Следователь: Товарищ генерал, служебным 
расследованием установлено: Поздняков 
был отравлен сильным лекарственным пре-
паратом. В связи с этим прошу проверку 
Позднякова прекратить.

Генерал: Всё?

Следователь: Всё.

Генерал: Отказываю. При расследовании 
любой кражи следствие обязано интере-
соваться судьбою похищенного. Чего там 
у тебя похитили-то, Андрей Филиппыч?

Поздняков (участковый): Пистолет Мака-
рова и служебные удостоверения.

Генерал: А деньги взяли?

Поздняков: Никак нет, денег не взяли.

Генерал: Много было денег с собой?

Поздняков: Два рубля.

Генерал: Слава богу, хоть деньги в це-
лости остались. А вот что с пистолетом 
и удостоверением делать, ума не приложу. 
Может быть, у тебя на этот счет есть ка-
кие-нибудь умные соображения, а, Тихо-
нов? [Следователь. — Прим. ред.] Ну что 
ж... Давай, давай, давай, давай... Дознание 
в отношении Позднякова прекратим, и за-
шагает он у нас отсюда настоящим гого-
лем, с новым оружием и удостоверением, 
как образцовый инспектор, а не как мокрая 
курица.

Поздняков: я... никогда...

Генерал: Ну давай, давай, давай, говори, 
Поздняков, что ты думаешь по этому по-
воду. Что молчишь? Считаешь, что неправ 
я? Что над тобой, несчастным, чиню суд 
и расправу? На фронте войсковая часть 
за утерю знамени и оружия подвергалась 
расформированию. Удостоверение, Позд-
няков, это частица знамени. Тебе дано 
это маленькое знамя и вместе с ним права 
ни с чем не сравнимые. Ни с чем, понял? 
И сейчас эти права преступники использу-
ют против тех, кого ты защищать должен. 
Под твоим знаменем, и с твоим оружием 
в руках. Ты уж прости меня великодушно, 
но запасных знамен у меня нет. И лишнее 
оружие тоже не валяется.

Поздняков: Что же мне теперь делать?

Генерал: Поймать преступников. В  бою 
вернуть свою честь и оружие. Вон, Тихо-
нов просит подключить тебя к операции.

Поздняков: Да нам бы только выйти на них 
вместе с товарищем капитаном Тихоновым, 
да я бы их голыми руками пополам разо-
рвал бы.

Генерал: О! Вот спасибо, удружил! Ко всем 
моим делам мне еще такого представления 
не хватало. Успокоил... Выдать тебе новый 
пистолет я не имею права, да, честно гово-
ря, и не хочу. Но и пускать тебя, безоруж-
ного, к заведомо вооруженным бандитам 
тоже вроде как-то неостроумно. На, дер-
жи мой именной. Вернешь, когда свой до-
будешь.

Поздняков: Спасибо. »
Чем же он для нас важен, этот моно-

лог? А тем, что в нем, монологе этом (ко-
торый, повторяю, не является шедевром), 
генерал милиции тем не менее говорит 
о главном  — о знамени, чести, присяге, 
долге. А всего этого у идеального убийцы 
не существует и не может существовать. 
Между тем именно эти высшие смыслы, 
будучи реально согревающими обычного 
заурядного участкового, превращают этого 
участкового в воина, который может побе-
дить идеального убийцу.

И то же самое происходило с этими 
смыслами в ходе Великой Отечественной 
войны. Скорцени был почти что идеаль-
ным убийцей. Но у нас были люди, кото-

Проблема состоит в том, что человек в полном смысле этого слова — несущий в себе по-настоящему 
дорогие для него идеальные смыслы — может победить любого технократического монстра
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рые не были вот так отшлифованы в плане 
технократическо-техническом, но могли 
вполне этого Скорцени переиграть. И пе-
реигрывали. Иначе война имела бы другой 
результат.

Вот в чем фундаментальная проблема, 
которая и побудила меня к обсуждению 
данного фильма. Эта проблема состоит 
в том, что человек в полном смысле этого 
слова — несущий в себе по-настоящему 
дорогие для него идеальные смыслы,  — 
может победить любого технократического 
монстра, если, конечно, он победит страх 
и будет, осознавая, в чем характер той 
схватки, в которой он должен участвовать, 
к ней исступленно готовиться, но по-сво-
ему. Тогда за счет этих смыслов он не про-
сто победит страх. Он превратит этот 
страх из препятствия в мощное средство 
поддержки, в источник героизма. А у того, 
у кого этого страха нет, этой поддержки, 
этого источника не будет, и он проиграет.

Это и происходит в финале фильма. 
Обладающий идеальным содержанием 
скромный участковый побеждает идеаль-
ного убийцу, принявшего это лекарство, 
и этим опровергает мощнейшую ныне-
шнюю тенденцию, согласно которой тех-
нократизм, он же  — метапроптизол, он 
же  — редактирование генома, он же  — 
чипы и прочее, — непобедимы. Вот как 
происходит эта победа реальной человеч-
ности над тем, про что говорится, что по-
бедить это невозможно, а можно только 
это осваивать и использовать (далее в ви-
део демонстрируется фрагмент фильма 
«Лекарство против страха» — схватка 
участкового с преступником, принявшим 
метапроптизол, в которой участковый 
одерживает верх над преступником. — 
Ред.).

Мне скажут, что это всё заказные про-
пагандистские клише советского периода. 
И что на самом деле все происходит ина-
че. Как все происходит на самом деле — 
отдельный вопрос. А вот насчет советских 
клише — извините. Самое кондово амери-
канское антисоветское и пропагандистское 
произведение киноискусства, заслуживаю-
щее при этом серьезного к себе отношения 
и по качеству кино, и по мысли, в него за-
ложенной, — это сериал про Рокки.

я здесь хотел бы ограничиться только 
теми фрагментами, где либо прямо гово-
рится о страхе, либо откровенно противо-
поставляется технократическая парадигма, 
которую почему-то вменяют советско-
му ужасному боксеру и команде, которая 
его сопровождает, и парадигма явно ан-
титехнократическая, которая почему-то 
приписывается насквозь технократиче-
ским американцам. Но не надо зацикли-
ваться на обнаружении этой откровенно 
лживой антисоветчины. Намного важнее 
другое — то, что, по мнению американ-
цев, а не советских пропагандистов, ан-
титехнократизм побеждает технократизм. 
И побеждает он его на основе победы над 
страхом, а не за счет избавления от страха. 
Идеальный убийца, творение технократии 
(почему-то, повторяю, таким убийцей дол-
жен, вопреки всему, стать советский бок-
сер) тем не менее проигрывает человеку. 
Антисоветчикам нужно было, чтобы этим 
человеком был американец.

Но давайте рассматривать проис-
ходящее уже сегодня под другим углом 
зрения — может ли человек, победивший 
страх, быть сильнее идеального убий-
цы, сотворенного технократами на осно-
ве разного рода приборов и не важно че-
го еще — редактуры генома, чипов и так 
далее? Может ли победить человек, если 
он герой, преодолевший страх, супермена, 
бесстрашного, созданного таковым с по-
мощью технократических ухищрений? От 
ответа на этот, казалось бы, незамыслова-
тый вопрос на самом деле зависит судьба 
человечества в XXI столетии.

Ну, и что же нам по этому поводу го-
ворится не в советском, а в антисоветском 
американском фильме про Рокки?

В первом фрагменте Рокки просто на-
прямую говорит о страхе. Он говорит это 
своему ученику, который потом предаст 
своего учителя. А слушает это еще и его ма-
ленький сын. И Рокки прямо говорит о том, 
что создание идеального убийцы, лишен-
ного страха, — это путь к проигрышу, это 
путь в никуда. Потому что важен не убий-
ца, лишенный страха, это порождение тех-
нократического безумия, а человек, то есть 
герой, побеждающий страх. Вот что кон-
кретно говорится по этому поводу («Рок-
ки V», реж. Джон Эвилдсен, США, 1990).

«Рокки: Кто у тебя лучший друг в Ор-
ландо?

Ученик: Нет, я из Оклахомы.

Рокки: Да какая разница? Твой лучший 
друг — страх. Потому что страх — луч-
ший друг боксера. И нечего стыдиться. 
Страх позволяет тебе держать себя 
в узде, дает желание выжить. Только на-
до научиться контролировать его. Ты 
понимаешь? Страх — он как огонь, что 
горит внутри тебя. Если научишься его 
контролировать, ты почувствуешь жар 
в груди. Но если контролировать будет 
он тебя — он сожжет и тебя, и все во-
круг. Так учили меня, и этому я хотел бы 
научить и тебя.»

А в следующем фрагменте, который я 
хочу предложить вашему вниманию, иде-
альный убийца, постоянно окучиваемый 
учеными, этот продукт технократического 
безумия, технократической абсолютизации 
(при том что все это почему-то вменяется 
советскому спорту, который был от этого 
крайне далек) проигрывает человеку, ста-
новящемуся на воинственно-антитехнокра-
тический путь. Повторяю еще раз — вы-
ведем за скобки пропаганду и всмотримся 
в экзистенциальную модель, которая се-
годня актуальнее, чем в эпоху создания 
фильма. И которая, в конце концов, есть 
только иллюстрация будущих схваток 
человека, поднимающегося над страхом 
и всем остальным с опорой на свою сущ-
ность, схваткой такого человека — с мон-
стром, лишенным и страха, и чего-то еще, 
и этой сущности. А заодно и многого дру-
гого.

Сюжет этого второго отрывка из 
«Рокки» таков. Технократический совет-
ский монстр убивает на ринге друга Рок-
ки. И Рокки хочет на это ответить монстру, 
победив его. Для этого Рокки приезжает 
в далекое сибирское советское захолустье, 
где за ним следят и страшные советские 
спецслужбисты, и местные советские «ди-
кари». Что же делает Рокки? Он в этих 
условиях, которые он сам зачем-то выбрал, 
начинает тренироваться именно с опорой 
на дикость, на антитехнократический под-
ход к развитию своих возможностей перед 
решающей схваткой. А его конкурент при 
этом вкушает от всех прелестей технокра-
тизма.

И, наконец, после того, как так гото-
вятся, начинается бой между монстром 
и героем. И,  опять-таки, подчеркну еще 
раз, не важно, что из этого боя сотворяет 
американская пропаганда, настаивающая 
на том, что монстром является советский 
боксер. Важно, что эти два начала сталки-
ваются. Подчеркну еще раз, что и фильм 
так себе, и сюжет частный, но в качестве 
метафоры он может быть использован 
в обсуждении того, что в полном смысле 
слова является судьбой человечества. Ведь 
если человек не может за счет чего-то по-
беждать монстра, то даже самые мораль-
ные люди разведут руками и скажут: «Что 
делать? Придется создавать монстров, 
лишенных страха, чтобы нас не победили 
их монстры. Ведь американцы этим за-
няты, ну и мы будем делать то же самое. 
Мы напрямую это не скажем, но вывод-то 
наш очевиден, если ничего с этим поделать 
нельзя».

Так можно ли с этим что-то поделать, 
и что говорят об этом сами американцы? 
Давайте посмотрим еще один фрагмент из 
фильма «Рокки IV» (реж. Сильвестр Стал-
лоне, США, 1985 год) — бой Рокки и Ива-
на Драго.

«
Комментатор: Удар правой, Бальбоа опять 
повержен. И он снова на ногах!

Поли (друг Рокки, его шурин): Это смер-
тоубийство!

Комментатор: Пока что Рокки Бальбоа 
держит удар Ивана Драго. У него рассече-
ние, кровь, но он на ногах и не отступает... 
Рассечение! У русского рассечение, и серь-
езное! Теперь уже Рокки Бальбоа тес-
нит Ивана Драго. Конец второго раунда, 
Бальбоа смял русского... Но нет, русский 
разгорячился, он вцепился Рокки в глот-
ку! Бальбоа поднял русского и бросил, как 
борец. В ход идут любые приемы, на ринге 
жарко. Рокки неудачно начал эту встречу, 
но он вышел сражаться. Теперь это больше 
похоже на личную месть, и победить мо-
жет любой из них.

Поли: Молодец, Рокки! лучше бы и я 
не смог!

Тренер Драго: Добей его! Он не боец, он 
слабак!

Тренер Рокки: Ему не по себе. Ты рассек 
ему бровь. Видишь? Видишь, он не машина! 
Он человек!

Драго: Неправда! Он как кусок железа.

Тренер Рокки: У тебя больше духа, чем у 
него! »

Последняя фраза о том, у кого боль-
ше духа, имеет решающее значение. По-
тому что если у человека, вот такого как 
есть, с неотредактированным геномом 
и так далее, будут все больше ослаблять 
дух — а только этим и занимаются, — то, 
конечно, будет побеждать монстр. И это 
касается далеко не только бокса и далеко 
не только создания идеальных убийц. Моя 
мать, известный советский филолог, гово-
рила мне в детстве: «я человек не способ-
ный, но немножко талантливый». И в этой 
фразе содержится, как мне кажется, опро-
вержение тезиса, гораздо более серьезного, 
чем тезис об идеальных убийцах. я имею 
в виду тезис об идеальных музыкантах 
или идеальных математиках и так далее, 
и тому подобное. Что такое идеальный 
музыкант? Имеется в виду идеальный ис-
полнитель, то есть человек идеально спо-
собный. Но ведь способности и талант — 
вещи разные.

Предлагаю зрителю ознакомиться с 
этим на одном музыкальном примере.

Вот как исполняет бетховенский тра-
урный марш «На смерть героя» (III часть 
сонаты № 12, ор. 26) такой суперспособ-
ный исполнитель, как Эмиль Гилельс.

А вот как то же самое исполняет Свя-
тослав Рихтер.

Мне кажется, что тут соотношение 
способности и таланта в музыке достаточ-
но очевидно. И, в конце концов, музыка ис-
полняется от сердца к сердцу. Если редак-
тура генома приведет к тому, что пальцы 
будут шевелиться быстрее, то с сердцем-то 
что будет? Тогда нужно отредактировать 
геном во имя завоевания суперспособно-
стей не только исполнителю, но и слуша-
телю. Их надо совместить, понимаете? 
Слушателя, который будет восхищаться 
тем, как быстро работают пальцы, и ниче-
го другого не понимать, надо совместить 
с исполнителем, у которого так будут ра-
ботать пальцы. Один робот играет, другие 
роботы слушают. я, кстати, не отношу это 
слово «робот» к Гилельсу. Просто у него 
очевидным образом соотношение способ-

ностей, достаточно уникальных, и талан-
та — одно, а у Рихтера — совсем другое.

Мне памятен день рождения одного 
олигарха, на котором выступал скрипач, 
которого принято считать выдающимся 
и который в прошлом был выдающимся. 
Этот скрипач вдруг начал акробатически 
вертеть свою скрипку. И зал, собравшийся 
в ожидании фуршета на концерт его орке-
стра, стал яростно аплодировать.

Соорудить еще более акробатически 
способного скрипача  — можно. А  пере-
дать что-то от сердца к сердцу — можно, 
только выйдя за рамки технократической 
парадигмы, она же, в случае музыки да 
и любого другого искусства, — парадигма 
преобладания способностей над талантом.

Ровно в тот момент, когда вы начнете 
кромсать геном, добиваясь больших спо-
собностей, вы убьете талант. Потом его 
надо убить не только у исполнителя, но 
и у зрителя. А потом надо аплодировать 
суперизысканной акробатике.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,  
И ни одна звезда не говорит, 
Но, видит бог, есть музыка над нами...

(Мандельштам.)

Так что и с воином, и с музыкантом 
(музыка над нами, а ее можно взять только 
духом и сердцем, и с ученым все обстоит 
очень непросто). Эйнштейн говорил, что 
он хочет знать мысли Бога, а остальное 
не важно. А его какому-нибудь суперспо-
собному двойнику важно было нечто дру-
гое (или будет, если такой двойник появит-
ся)  — успех, карьера, результативность. 
Да это уже и без всякого редактирования 
генома происходит. Эйнштейнов фактиче-
ски нет. Суперспособных ученых — тьма, 
а гениев после Эйнштейна фактически 
нет. Инноваций много, а с гениальными 
открытиями хуже. Почему? Потому что 
побеждает приподымание человека и че-
ловечности, а не акробатика способностей 
в ее технократическом или ином варианте.

Идеально способного исполнителя, 
суперспособного исполнителя, у которого 
все параметры будут выведены на высочай-
ший уровень, наверное, можно сотворить 
технократически, что-то там редактируя. 
А гения — нельзя. И разница тут ошелом-
ляюще ясна и очевидна. Потому что гений 
на стороне человека. И тут что солдат, что 
музыкант, что ученый. Всё решает дух, 
апелляция к высшим ценностям, восприня-
тая творческой личностью и отшлифован-
ная в плане способностей. Потому что без 
этой отшлифовки, без этого колоссального 
труда — все эти задатки, и это все сердце 
и все прочее ничего не стоят. Только вме-
сте с этим трудом. Но главное все равно — 
«от сердца к сердцу». Потому что все рав-
но доминируют не способности, а что-то 
более существенное и высокое.

Мои знакомые присутствовали на бе-
седе Рихтера и Гилельса. Они обсуждали 
одно сверхсложное музыкальное произве-
дение и согласились — представляете се-
бе, согласились — в том, что ни на какой 
технике этого не сыграешь. Что тут нужен 
дух. И нужен для того, чтобы конкретно 
суметь исполнить эту суперсложную му-
зыку.

Как же именно это сопрягается с ко-
видной проблематикой, с проблематикой 
конкретного редактирования генома, с 
проблематикой вакцинации и многого дру-
гого? Со всеми этими частными проблема-
ми, из которых сплетается некая мерзость? 
Со всеми этими проблемами, реально 
формирующими нынешнюю повестку дня 
и влияющими на будущее человечества?

Это я буду обсуждать в следующих 
сериях данной передачи.

Сергей Кургинян

https://youtu.be/X7umc3LgHr8?t=684
https://youtu.be/X7umc3LgHr8?t=684
https://youtu.be/X7umc3LgHr8?t=684
https://youtu.be/X7umc3LgHr8?t=684
https://youtu.be/1JM1dw6BfPs?t=595
https://youtu.be/1JM1dw6BfPs?t=595
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МИРОУСТРОИТЕльНАя ВОйНА

Германия — коронавирусное 
инакомыслие и необъяснимая 
человечность
П ротестные акции в Германии на-

чались сразу после введения ка-
рантинных мер по борьбе с пан-

демией коронавируса. Организатором 
протестов выступило движение из не-
мецкого города Штутгарт под названи-
ем Querdenken, что в переводе примерно 
означает «инакомыслие» или же «мыслить 
нестандартно». И если их демонстрации 
в конце апреля набирали лишь пару сотен 
человек, то к концу августа в Берлине уже 
вышли, по официальным данным, около 
40 тысяч.

Но только к этим протестам не сво-
дится весь объем антикоронавирусного 
движения. А также его своеобразие. Ведь 
у него нет своего интеллектуального яд-
ра. Querdenken себя позиционирует как 
собирательное движение. Соответственно 
на митингах выступают всегда различные 
люди, начиная от «простых полицейских» 
и заканчивая врачами, адвокатами, полити-
ками. Их всех объединяет лишь одно: скеп-
сис по поводу правительственных действий 
по борьбе с пандемией. Данная форма ор-
ганизации помогла им в кратчайшее время 
стать существенной политической силой. 
Но этот рост не всегда устойчив.

Вообще стоит отметить, что такие 
протесты в Германии не являются редко-
стью. Политический климат способствует 
появлению недовольства в обществе. лю-
дей как бы призывают: «Ну, давай, изме-
ни ситуацию, раз ты такой недовольный!» 
Наряду с этим идет очень жесткий кон-
троль над потоком информации в СМИ, 
чтобы, не дай бог, люди не объединились 
для чего-то серьезного. Такая «протестная 
культура» выводит из эффективного поли-
тического действия большое число людей. 
Ведь мобилизовать даже «вечно недоволь-
ных» уже становится непростым начина-
нием. В дополнение к этому система имеет 
в своем арсенале еще несколько способов 
воспрепятствовать появлению настоящей 
политической альтернативы.

Первый способ включает в себя выяв-
ление и показ обывательской сути данно-
го движения. Этим занимаются главные 
СМИ. Они идут на митинги и дают с них 
соответствующую картинку — не показы-
вают серьезные выступления демонстран-
тов, кадры выбирают таким образом, что на 
них видны лишь, что называется, «взрос-
лые дети», неспособные действовать от-
ветственно: им мешают маски, потому что 
они «не могут улыбаться», или им просто 
«некомфортно». Правительственные меры 
выставляются как гуманные, спасающие 
человеческие жизни. Одновременно, по-
вторюсь, замалчиваются практически все 
интеллектуальные дебаты. А они идут — 
и на этих митингах, и в целом в обществе.

Председатель Федеральной службы 
защиты конституции ФРГ земли Бран-
денбурга йорг Мюллер даже сравнил ны-
нешние демонстрации с Love-Parade  — 
шествием в центре Берлина за любовь, 
свободу и сексуальное раскрепощение, со-

бравшее больше миллиона людей. По его 
словам, «там присутствуют граждане, 
которым не нравятся правительствен-
ные меры по борьбе с коронавирусом. 
А также там есть эзотерики, которые 
желают одержать победу над вирусом 
при помощи танцев. Сумасшедшие по-
клонники теории заговоров... Из этого 
как бы возник такой цветной букет ан-
тикоронавирусной смеси».

Безусловно, в массе протестующих 
можно найти кого угодно. Но акценти-
ровать внимание только лишь на потре-
бительском запросе — часть информаци-
онной войны. К  сожалению, Querdenken 
и другие политические силы практически 
не способны этому что-то противопоста-
вить, так как альтернативные СМИ в Гер-
мании не способны пока ещё определять 
повестку общества..

Второй способ борьбы с крупным 
протестным движением состоит в необхо-
димости примазать к этим протестам ма-
ленькую, абсолютно маргинальную группу 
так называемых рейхсбюргеров или правых 
радикалов. Рейхсбюргеры отказываются 
считать правительство Германии легитим-
ным. Они во многом просто отказываются 
быть частью обычной жизни Германии, со-
здавая свои «острова» внутри самой Гер-
мании, уклоняясь от налогов и создавая 
собственные правительства. И, конечно, 
любой протест против правительства Гер-
мании не может пройти без их участия. Их 
присутствия достаточно, чтобы ведущие 
СМИ Германии добавляли ко всем проте-
стам предложения, дискредитирующие со-
общения: «Они замечены в сотрудничестве 
с правыми радикалами». Или «протесты 
открыты к взаимодействию с правыми». 
И, несмотря на все попытки организато-
ров Querdenken отмежеваться от них, СМИ 
продолжают добавлять подобное сообще-
ние в той или иной форме практически во 
всех публикациях.

Подчеркнем, в самом движении Quer-
denken сложно выявить какую-то четкую 
политическую линию. Их требования до-
статочно просты: политические партии 
Германии должны изменить действия по 
борьбе с пандемией коронавируса как про-
тиворечащие конституции страны. Для кор-
рекции этих действий необходимо прове-
сти новые выборы. И на этом практически 
требования заканчиваются.

Зато не кончаются амбиции. 17  ок-
тября основатель движения Querdenken 
Михаэль Баллвег публикует видео, в кото-
ром рассказывает о своем намерении стать 
главным бургомистром города Штутгарта. 
Его позиция против коронавируса является 
одним из его главных аргументов. Выборы 
состоялись 8 ноября.

Вокруг Михаэля Баллвега и всего про-
тестного движения против ковида сфор-
мировалась целая организация адвокатов. 
Например, за пару дней до проведения 
крупнейшей протестной демонстрации 
в Берлине 29 августа администрация горо-
да вдруг решила, что протесты необходимо 
запретить. Против этого запрета коман-
да адвокатов под руководством Ральфа 
людвига подала экспресс-апелляцию (де-
ло надо было решить в течение 48 часов) 
и успешно его выиграла. Демонстрация со-
стоялась. По официальным данным, на нее 
пришли около 50 тыс. людей.

После такой победы над администра-
цией Берлина Ральф людвиг стал адвока-
том-звездой движения. Он еще до нача-
ла пандемии создал сайт KlagePATEN.eu 
(с немецкого означает примерно: «исковой 
наставник»), бесплатно предоставляющий 
юридическую информацию по защите прав 
граждан, в том числе и в их борьбе с пра-
вительственными мерами по сдерживанию 
пандемии.

Ральф людвиг также оказался од-
ним из первых, создавших партию на ос-
нове протестов — «Сопротивление 2020». 

Другими сооснователями партии стали 
врач Бодо Шиффманн и Виктория Хамм. 
Буквально в течение первых недель в СМИ 
разошлись сенсационные цифры, будто бы 
уже 100 000 человек вступили в нее. Пар-
тия тогда стала бы четвертой по величине 
партией в Германии! Но вскоре выясни-
лось, что это были лишь зарегистрирован-
ные пользователи, а не полноценные члены 
официальной политической партии.

Проблема числа членов партии в част-
ности и организация партийной деятельно-
сти в целом оказались слишком большим 
камнем преткновения. И партии «Сопро-
тивление 2020» не было суждено стать 
какой-то серьезной организацией — уже 
к 8  мая из руководства партии вышла 
Виктория Хамм, а месяц спустя и сам Бо-
до Шиффманн. К середине июня партия 
прекратила существование. Но ни Бодо 
Шиффманн, ни Ральф людвиг на этом 
не оставили организационную деятель-
ность.

Бодо Шиффманн не бросил свою 
первоначальную идею о создании партии, 
однако теперь решил стать ее единствен-
ным учредителем, вскоре создав партию 
«Мы2020». И уже в рамках этой партии 
он продолжил организационную деятель-
ность.

Ральф людвиг же решил изменить 
направление деятельности, переведя ее 
из политического пространства в юри-
дическое. Он создал сайт «Народ против 
коронавируса» (Das Volk gegen Corona). 
На сайте говорится: «Мы продолжим де-
монстрации при помощи других средств: 
настало время провести крупнейший су-
дебный процесс в истории Германии». Сам 
сайт практически существует только для 
цели собирания пожертвований. Сколько 
всего было собрано денег, на данный мо-
мент не известно. Однако на нашумевшей 
демонстрации 29 августа в Берлине органи-
зации Querdenken были переданы 100 000 
евро. Также весной этого года М. Баллвег 
собрал в кратчайшие сроки 220 000 евро.

В любом молодом движении вопрос 
финансирования становится одним из 
судьбоносных. Проходит некая провер-
ка боем. Желает ли протестное движение 
действительно изменить ситуацию? Тогда 
деньги будут потрачены сообразно заяв-
ленной цели. А  если этого не будет, то 
протестное движение может существенно 
обогатиться и слить тем самым обществен-
ную протестную энергию.

В контексте протестов в Германии 
этот вопрос также уже раскалывает дви-
жение Querdenken. Пожертвования соби-
раются Ральфом людвигом через доста-
точно непрозрачную систему оффшорной 
компании в Нидерландах. Ральф людвиг 
объясняет это тем, что в Германии, по 
сравнению с Нидерландами, существует 
больше инструментов закрыть источники 
финансирования внутри страны. Отдель-
ные журналисты обвинили Ральфа людви-
га в манипуляции пожертвованиями ради 

Даже если крупные уличные протесты являются необходимым условием изменений 
в стране, этого еще недостаточно. В Германии в связи с протестами против 
правительственных мер возникли два независимых друг от друга комитета

Демонстрация Querdenken в Штутгарте. Августа 2020 г. (Фото: 7aktuell/Marc Gruber)
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личной выгоды. Вместо прозрачного ответа 
Ральф людвиг решил проигнорировать эти 
информационные обвинения. Почему он 
отказался комментировать — непонятно. 
Но уже сейчас виден некий раскол движе-
ния. Ведь для многих данный вопрос явля-
ется фундаментальным. Для сравнения — 
Михаэль Баллвег собирает пожертвования 
прямо на собственном счете.

Последней статьей на сайте «Народ 
против коронавируса» описываются даль-
нейшие действия протестного движения 
под флагом Querdenken. В статье явным об-
разом отмечается информационная война, 
начатая против всех, кто ставит под сомне-
ние официальную позицию правительства. 
И что для победы в этой войне необходи-
мо консолидировать усилия. С этой целью 
в конце сентября была организована встре-
ча в Штутгарте для выработки совместной 
позиции ряда организаций, таких, как пар-
тия «Мы2020» (Wir2020), партия «Основа» 
(Die Basis), партия «Новая середина» (Neue 
Mitte) и другие.

Карантинные меры по борьбе с коро-
навирусом были приняты слишком быстро, 
пожалуй, слишком необдуманно и непо-
нятным образом, да и вдобавок получились 
не очень эффективными (ведь множество 
больниц оказались на грани банкротства 
и стали требовать государственной помо-
щи). Позиция главного вирусолога Герма-
нии Кристиана Дростена в течение прак-
тически одной недели в марте претерпела 
радикальное изменение. Это все не могло 
не вызвать протестов в обществе. В дан-
ной ситуации вполне возможно допустить, 
что вокруг Querdenken в политическом 
пространстве Германии образуется новая 
оппозиционная сила. Ведь существую-
щая оппозиция настолько интеллектуаль-
но обеднела, настолько потеряла связь с 
широкими слоями общества, что дальше 
просто некуда. И  создание новой, дей-
ствительно оппозиционной силы мож-
но только приветствовать. Вопрос лишь 
в том, что конкретно они смогут предо-
ставить обществу, кроме первоначального 
оформления недовольства. Успех начина-
ния будет зависеть от того, смогут ли они 
преодолеть уже возникший внутри раскол. 
Если не смогут, то очень быстро окажутся 
на политической периферии, как это не раз 
уже происходило в Германии.

Но протестное антикоронавирусное 
движение нельзя целиком понять, только 
лишь анализируя действия Querdenken. 
Даже если крупные уличные протесты яв-
ляются необходимым условием изменений 
в стране, этого еще недостаточно. В Гер-
мании в связи с протестами против прави-
тельственных мер возникли два независи-
мых друг от друга комитета. Это в первую 
очередь Внепарламентская комиссия по 
расследованию коронавируса (ACU2020) 
и Фонд коронавирусного комитета (Stif-
tung Corona Ausschuss). Работу этих двух 
комитетов стоит рассмотреть более вни-
мательно.

Внепарламентская 
комиссия по расследованию 

коронавируса (ACU2020)

Перед тем как приступить к рассмотрению 
Внепарламентской комиссии, необходимо 
понять работу другого движения, тесно 
связанного с ней. Организация Ärzte für 
Aufklärung («Врачи за просвещение») была 
создана 31 мая 2020 года, когда трое вра-
чей из Гамбурга — Вальтер Вебер, Хайко 
Шенинг и Олаф Мюллер-либенау — реши-
ли организовать сопротивление правитель-
ственным мерам по борьбе с пандемией 
коронавируса. Хайко Шенинг при этом вы-
ступает как главный спикер комитета, мо-
дерируя различные экспертные слушания. 
Уже в конце июня они собрали около 2000 
подписей различных врачей, психологов, 

работников медицинской сферы, которые 
высказались против правительственных 
мер. Эти специалисты раскрыли на сайте 
свои имена и место работы.

Используя данную информацию, 
обычные граждане могут прийти к ним для 
получения медицинского освобождения от 
обязательства ношения масок в публичных 
местах. Дело в том, что ношение масок 
обязательно лишь для тех, кому по меди-
цинским причинам оное не противопоказа-
но. Если же можно найти врача, который с 
пониманием отнесется к пациенту, то воз-
можно получить освобождение без особо-
го диагноза. С точки зрения медицинской 
системы Германии — это возможно и ле-
гально. Но практически все врачи рискуют 
стать мишенью информационной войны 
и социальными изгоями, и, де-факто, ими 
становятся.

«Врачи за просвещение» к концу июля 
создали Внепарламентскую комиссию по 
расследованию коронавируса (ACU2020). 
Главными организаторами стали Хайко 
Шенинг и Бодо Шиффманн. С самого на-
чала они стали приглашать экспертов для 
представления альтернативного мнения. 
Эти отдельные видеотрансляции активно 
переводились на 9 европейских языков, 
включая русский.

Одним из первых гостей для ACU 
стал Штефан Хокертц, директор Инсти-
тута экспериментальной токсикологии 
и фармакологии университетской клиники 
Эппендорф. По мнению Хокертца, прави-
тельственные действия не опирались на 
достаточные сведения в борьбе с пандеми-
ей. А вместо создания срочной дискуссии 
экспертов политики Германии устроили как 
бы «диктатуру своего невежества».

Также он обратил внимание на факт 
сокращения времени разработки вакци-
ны. Обычно разработка вакцины требует 
в среднем от 5 до 10 лет. Но для борьбы 
с коронавирусом хотят разработать РНК-
вакцину, которая будет взаимодействовать 
с ДНК человека. Хокертц отмечает, что 
использование истерики вокруг пандемии 
для разработки данной вакцины является 
крайне двусмысленным начинанием и на-
ходится далеко за гранью морально-этиче-
ских принципов.

Вторым экспертом, который участ-
вовал в работе ACU2020, стал один из 
главных экспертов немецкого антикоро-
навирусного движения доктор Сучарит 
Бхакди. Бхакди является специалистом 
в области микробиологии и инфекционной 
эпидемиологии. Еще в середине марта, ко-
гда Германия только-только начала вводить 
карантин, Бхакди завел свой собственный 
канал на платформе YouTube. В  течение 
трех недель с выпуском четырех видео его 
канал набрал около 50 000 подписчиков.

В своих видео Бхакди с самого нача-
ла ставил под сомнение математические 
данные, на которые ссылались как немец-
кое правительство, так и Институт имени 
Роберта Коха. По его мнению, политики 
и ведущие СМИ оперировали в большин-
стве случаев числом инфицированных, 
а не умерших. А в собственно летальных 
случаях не различали, умер ли пациент от 
вируса или только вместе с ним. Также он 
одним из первых выступил с гипотезой, по 
которой высокий уровень загрязнения воз-
духа в Италии является серьезной причи-
ной высокой смертности от коронавируса. 
Данный тезис потом подтвердили другие 
специалисты.

Бхакди, ссылаясь на свой собствен-
ный научный опыт и научные расследо-
вания, безусловно, сыграл серьезную роль 
для оформления мнения антикоронави-
русного движения. После того как Ангела 
Меркель в конце марта опубликовала свой 
призыв к немцам держаться вместе перед 
лицом пандемии, Бхакди также опублико-
вал свой призыв к немцам встать на защи-
ту собственных прав. Ведь действия прави-
тельства, аргументирует Бхакди, являются 
грубым нарушением фундаментального 
конституционного права граждан ФРГ.

Бхакди также участвовал в подготовке 
скандального документа, разработанного 
работником министерства внутренних дел 
ФРГ. Документ был впервые опубликован 
в издании Tichys Einblick. В данной рабо-
те впервые в массовом общественном про-
странстве прозвучала серьезная критика 
правительства Германии. В документе от-
стаивалась позиция, что правительствен-
ные меры в корне ошибочны. Например, 
было заявлено, что карантинные меры пра-
вительства привели к большему количеству 
смертей, чем сам коронавирус. Просто лю-
ди боялись идти в больницы, а сами боль-
ницы отметили резкое сокращение числа 
пациентов с инфарктом или инсультом. 
В  документе также приводится множе-
ство иных аргументов против карантина. 
Сотрудник после публикации документа 
был уволен из министерства внутренних 
дел ФРГ. Сам Бхакди занял в разработке 
этого документа позицию консультанта.

В июне Бхакди совместно с женой, 
биохимиком Кариной Райс, выпускает 
книгу под названием «Коронавирус. лож-
ная тревога?» В ней Бхакди рассматривает 
манипуляцию данными, на основе которых 
были введены правительственные меры по 
борьбе с коронавирусом. Книга момен-
тально стала бестселлером. Это не первая 
работа Бхакди, задающая неудобные во-
просы власть предержащим — еще в 2016 
году он в книге «Страшный призрак ин-
фекций — мифы, заблуждения и действи-
тельность» предупреждал об опасности 
политизации инфекционных болезней.

В совместной работе с ACU2020 Бхак-
ди еще раз объяснил свою позицию.

Внепарламентский комитет стал рас-
ширять свое влияние также за пределы 
Германии. лозунг «Врачи за просвещение» 
был использован для организации в Нидер-
ландах 11 сентября 2020 г. конференции 
врачей «Обсуждение срочных вопросов 
в области медицины и этики». На этой кон-
ференции высказались восемь различных 
докторов и специалистов Нидерландов, 
каждый из которых по-своему критиковал 
коронавирусную истерию.

«Обязанность думать, а не маскировать обязательства». Демонстрация Querdenken в Берлине. 1 августа 2020 г. (Фото: picture alliance/sulupress.de)

«Думай сам, а не позволяй думать!». Демонстрация Querdenken в Берлине.  
(Фото: dpa/Bernd von Jutrczenka)
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В работе ACU также участвовали 
другие видные эксперты Германии. Заяв-
ленной целью комитета является созда-
ние более целостной картины вокруг ко-
ронавируса. Но комитет не ставит перед 
собой политических целей. Он ограничи-
вается лишь предоставлением как можно 
более широкой массе людей необходимой 
информации. Отчасти данная позиция 
обусловлена исходным тезисом — «вра-
чи — не политики». На данном этапе, без-
условно, ACU2020 стал одним из главных 
центров альтернативного взгляда на панде-
мию коронавируса.

Но с другой стороны, отказ ACU от 
политических целей не означает, что этих 
целей у устроителей вовсе нет. Они глу-
боко укоренены в протестном движении 
и представляют в нем один из главных ин-
теллектуальных фундаментов. Хайко Ше-
нинг сам не раз выступал на демонстра-
циях Querdenken. К сожалению, несмотря 
на оформление данной интеллектуальной 
площадки внутри протестного движения, 
этого самого по себе недостаточно, чтобы 
вывести его за маргинальные рамки. Для 
иного необходимо перешагнуть собствен-
ный барьер «недовольства» и начать раз-
бираться в политической подоплеке объяв-
ленной пандемии.

Ведь сегодняшней политической си-
стеме не просто так понадобилась исте-
рика вокруг коронавируса. У  немецкой 
(и  не только) элиты есть вполне суще-
ственные экономические, социальные, 
а также и просто моральные проблемы, 
для решения которых пандемия стала от-
личным выходом. Вместо поиска ответа 
на вопрос, что же это за проблемы, ACU 
ограничивается оформлением альтернатив-
ного мнения вокруг пандемии. Но как без 
осмысления именно этих вопросов можно 
сформировать по-настоящему живую ин-
теллигенцию? И где тут место социальной 
ответственности?

А ведь именно такая позиция ста-
новится удобной мишенью для сегодня-
шних немецких политиков. Все аргументы 
ACU2020 достаточно легко игнорируются, 
потому что она, по сути, никак за свою ин-
формацию не отвечает. Постоянные апел-
ляции к действующей конституции на этом 
фоне выглядят немного убого. Как и тре-
бования вернуться к «настоящей» демо-
кратии.

Но рассмотрим другой центр, имею-
щий схожее название, но иной генезис.

Фонд коронавирусного 
комитета (Stiftung 
Corona-Ausschuss)

Фонд коронавирусного комитета обра-
зовали 10  июля 2020 г. четыре адвока-
та  — адвокат по медицинскому праву 
и защите потребителей Антониа Фишер, 
адвокат и экономист Вивиане Фишер, ад-
вокат по защите прав потребителей, канди-
дат наук Райнер Фюлмих, кандидат наук, 
адвокат по медицинскому праву, админи-
стративному праву и защите потребителей 
йустус П. Хоффманн. Эта группа адвока-
тов стала проводить недельные слушания 
экспертов, критикующих правительствен-
ные меры по борьбе с пандемией корона-
вируса.

Здесь стоит отметить некую юриди-
ческую традицию внутри Германии. Так 
называемая защита прав потребителей 
является одним из главных инструмен-
тов борьбы обычных граждан с мощны-
ми предприятиями. По мнению немецкой 
юридической системы, предприятия имеют 
слишком серьезное структурное преиму-
щество перед потребителем. И  соответ-
ственно, чтобы избежать злоупотреблений 
со стороны предприятий, государство ФРГ 
отчасти финансирует собственные органи-
зации по защите прав потребителей или 

предоставляет эту функцию местным ад-
вокатским конторам. Именно такую конто-
ру ведет адвокат Райнер Фюлмих. Начиная 
с 1993 года он достаточно успешно провел 
несколько процессов в борьбе с междуна-
родными банками. И  одним из главных 
аспектов его работы является разбор не-
равных сил между бюргерами и государ-
ственными структурами.

Райнер Фюлмих посвятил практически 
всю жизнь работе в сфере защиты прав по-
требителей. И именно это сподвигло его к 
созданию Фонда коронавирусного комите-
та. Главное отличие Фонда от ACU2020 — 
в цели: он собирает информацию не для 
просветительской деятельности. Фонд при-
зван найти юридический ответ на простой 
вопрос: были ли действия правительства по 
борьбе с пандемией соразмерны вызову?

«Только когда метод лечения не хуже, 
чем сама болезнь, данный метод имеет 
право на существование», — заявляется 
в первом отчете комитета, опубликованном 
14 сентября после проработки первых 13 
заседаний. На момент написания статьи 
комитет провел 25 заседаний.

Работа комитета построена таким об-
разом: на каждом заседании прослушива-
ют того или иного эксперта по различным 
вопросам, касающимся пандемии. Заседа-
ния, длиной от трех до пяти часов, транс-
лируются в живом режиме в интернете. 
А на основе данной работы потом пред-
полагается начать судебное разбиратель-
ство. Каким образом это будет сделано, 
пока еще не известно. Пока фонд нахо-
дится в процессе собирания необходимой 
информации.

Так к какому первому выводу пришел 
комитет, после анализа 13 проведенных 
им заседаний? Заявленной целью прави-
тельственных мер всегда была миними-
зация нагрузки на медицинскую систему. 
Вот что по этому вопросу пишет комитет: 
«SARS-CoV-2 и возможное, вызванное ви-
русом заболевание органов дыхания, пред-
ставляли и по-прежнему представляют 
низкий риск перегрузки для немецкой си-
стемы здравоохранения, поэтому меры, 
направленные на противодействие та-
кой перегрузке, показали лишь скромный 
результат».

А цена этих мер, по мнению комитета, 
стала огромной. Социальная изоляция при-
вела к существенным нарушениям психики 
детей, к резкому ухудшению в их образо-
вании. Жизнь в домах престарелых из-за 
одиночества стала буквальным адом для 
пенсионеров. Массовый масочный режим 
уже сейчас приводит к существенному 
ухудшению психического здоровья ши-
рокого слоя людей, при этом не помогая 
в борьбе с пандемией. Экономика страны 
продолжает сильно страдать от карантин-
ных мер. Рассматриваемые правительством 
«спасительные» вакцины работают на экс-
периментальной основе, позволяющей из-
менять геном человека. Также ради прове-
дения этих карантинных мер необходимо 

было в существенной степени изменить за-
конодательство страны, причем без каких-
либо обсуждений. И еще многое другое.

В конце своего первого, предвари-
тельного, доклада, авторы пишут: «Пра-
вительство не обеспечило достаточный 
баланс своих обязательств, как это было 
недвусмысленно предписано им высшими 
судами, напротив, они сознательно воз-
держались от контроля за сопутствую-
щим ущербом. Поэтому правительство 
должно быть обвинено в преступных 
действиях». Пандемия коронавируса уси-
лила множество негативных тенденций 
в обществе, а меры по ее пресечению пре-
доставили лишь сомнительную, мягко го-
воря, пользу.

Вообще надо сказать, что вся рабо-
та фонда пронизана какой-то не совсем 
объяснимой человечностью. Это особенно 
сильно видно на фоне действий политиков, 
которые кроме своего, уже ставшего люби-
мым, коронавируса ничего вокруг не видят. 
Тогда как каждое заседание Фонда про-
низано глубоким чувством сострадания. 
Работа фонда поражает объемом прора-
ботанной информации, а также прямотой 
и откровенностью.

Одновременно сама работа не нацеле-
на на популярность у широкой обществен-
ности. Это видно уже по тому, как пода-
ются материалы фонда. Четырехчасовые 
заседания публикуются целиком и без мар-
кетинговой обработки. Фонд не использу-
ет никакие иные способы распространения 
информации, кроме как YouTube и канал 
в Телеграме. И если по Querdenken и дру-
гим, упомянутым в этой статье немецким 
экспертам, есть хотя бы какие-то разоб-
лачения или, например, упреки в привер-
женности теории заговоров (как же без 
этого!), то по поводу работы Фонда коро-
навирусного комитета царит полная тиши-
на. А ведь это странно, не так ли? По всем 
остальным описанным выше экспертам 
и организациям можно найти в немецкой 
прессе множество материалов. Но только 
не по работе Фонда коронавирусного ко-
митета.

Единственным серьезным ресурсом, 
который освещает работу Фонда, являет-
ся, как ни странно, РТ Германия. Данный 
ресурс, тесно связанный с российским пра-
вительством, уже спровоцировал в Герма-
нии несколько скандалов. По аналогии с 
Англией и США, в Германии также тре-
бовали запретить работу РТ Германии. Но 
такая позиция не утвердилась.

На данный момент опубликовано 15 
больших статей на сайте немецкого изда-
ния РТ Германия. В каждой статье присут-
ствует системная критика немецкого обще-
ства, которая берется в большей степени из 
материалов Фонда. И это не маргинальные 
эксперты, а вполне вписанные в систему 
профессора, адвокаты, доктора. Ни одно 
немецкое издание не освещает работу ко-
митета даже частично на таком уровне, как 
это делает РТ Германия.

Один только этот факт выдвигает Рос-
сию в лидеры информационной борьбы 
против правительственных мер по борьбе 
с коронавирусом.

Но тогда непонятна позиция прави-
тельства России. РТ Германия — полно-
ценное начинание именно российского 
правительства. Данный ресурс становится 
главным информационным орудием серь-
езной коронавирусной оппозиции в Гер-
мании. Но, по сути, ведь нет разницы ме-
жду действиями немецкого правительства 
и действиями российского правительства 
на коронавирусном направлении! И  как 
одно издание может проводить достаточ-
но качественную работу в одной стране, 
и не делать того же в собственной?

Но как бы то ни было, все-таки воз-
никает ощущение, что серьезная критика 
коронавирусного безумия — есть новый, 
исторический шанс для России. Ведь офор-
мив альтернативу по борьбе с коронавиру-
сом, Россия может проложить себе дорогу 
к лидерству и военному, и экономическому, 
и, главное, политическому.

Все меры борьбы с пандемией, выра-
ботанные на Западе, отличаются прин-
ципиальной антигуманностью, высокой 
степенью безразличия к судьбе малень-
кого человека, да еще и вдобавок почти 
полной неэффективностью. Зачем России 
именно такие меры? Кто мешает России 
остановить никому не нужную истерику? 
У России уже есть большой опыт слома ис-
терических воплей Запада. Почему не про-
должить такое, достаточно «забавное» де-
ло? Стоит только вспомнить, как сильно 
выросла популярность России на Ближнем 
Востоке после поддержки Россией Асада. 
Да и других примеров полно. Так почему 
же Россия не делает то же самое в вопро-
се о коронавирусе? Вопрос лично для меня 
открытый.

Но вернемся к Германии. Кроме обсу-
жденных нами двух комитетов и движения 
Querdenken, на этом поле работает еще од-
на политическая партия, причем из присут-
ствующих в бундестаге. Речь идет о правой 
партии Альтернатива для Германии (АдГ). 
На заседании парламента земли Бранден-
бург фракция АдГ воспользовалась правом 
создать комиссию по расследованию пра-
вительственных мер по борьбе с пандемией 
коронавируса. Ею будут поставлены вопро-
сы о соразмерности этих мер самой угро-
зе и о том, насколько они способствовали 
ограничению распространения вируса.

После первого закрытого заседания 
9 октября немецкие СМИ сообщили, что 
реально работать комитет начнет лишь 
в январе следующего года. К какому вы-
воду придет правая партия в Германии — 
пока неясно. Выступит ли она с критикой 
самой модели карантина или же ограни-
чится анализом коррупционных схем раз-
дачи «коронавирусной» экономической 
помощи? И то, и другое равно вероятно. 
Но, безусловно, в определенных кругах не-
мецкой общественности эта деятельность 
приведет к росту популярности именно 
данной правой партии. А ведь эта часть об-
щества — самая разогретая и достаточно 
интеллектуализированная. Оставим в сто-
роне состояние именно АдГ — это вопрос 
для отдельной статьи. Но очевидная дина-
мика тенденций тревожит.

Протестное движение в Германии фор-
мирует альтернативную оценку пандемии. 
Для формирования такой оценки задей-
ствованы как медицинские, так и экономи-
ческие, политические и юридические силы. 
Насколько она сможет этот путь пройти 
до конца, зависит лишь от силы собствен-
ной убежденности участников этого дви-
жения. По какому-то странному стечению 
обстоятельства в Германии именно россий-
ский фактор становится одним из главных 
в информационном оформлении движения.

Тони Зиверт

«Останови секту короны». Демонстрация Querdenken в Берлине. (Фото: dpa/Paul Zinken)
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Окончание на стр. 16

О дивном новом цифровом 
образовании. Часть II

Тотальный контроль  
за учениками и учителями

П ророки дивного нового цифрово-
го мира уже давно пытаются по-
ставить всю жизнь человека под 

цифровой контроль. Они пишут для этого 
специальные законы, но общество проти-
вится этим законам. Они активно расска-
зывают гражданам в СМИ о радостях бы-
тия в цифровом аквариуме, но граждане 
продолжают желать свободы. Тогда ци-
фровизаторы начинают оцифровку жизни 
осторожно, по частям, на региональном 
уровне, через отдельные сферы жизни 
государства.

Одной из таких сфер стало образова-
ние. Основными застрельщиками и идео-
логами тотального цифрового контроля 
над российскими детьми оказались все те 
же организации: Высшая школа экономи-
ки, Сбербанк и Агентство стратегических 
инициатив (АСИ — некоммерческая орга-
низация, созданная правительством РФ), 
в котором одно из направлений возглав-
ляет Дмитрий Песков (еще раз напомним, 
не следует путать этого Дмитрия Пескова 
с пресс-секретарем президента).

Когда наблюдаешь за выступлениями 
этих цифровых гуру, первое, что бросается 
в глаза, — это характерная дегуманизи-
рующая риторика, которую они постоянно 
используют в своей речи. Она неслучайно 
именно такова, она свидетельствует о на-
личии особенного цифрового мировоззре-
ния, формирующего очень специфическое 
отношение к людям. В  дальнейшем нам 
не раз придется в этом убедиться.

«Каждый воспитатель детского сада, 
каждый учитель, каждый завуч, каждый 
директор школы должен быть измерен. 
На каждом уроке, каждом курсе и каждый 
день. Прозрачность, транспарентность 
и измеряемость процесса обучения, всё 
должно быть поставлено через измери-
тели», — заявил на встрече с директорами 
школ в 2017 году Герман Греф.

Следить за преподавателями и учащи-
мися будут в первую очередь через видеока-
меры, которые станут «мерить в автома-
тическом режиме степень вовлеченности 
в работу преподавателей. Камера мо-
жет считать, сколько минут вы провели 
в коммуникации со смартфоном, а сколь-
ко слушали преподавателя», — расска-
зывает Дмитрий Песков. Вот так система 
контроля сделает виноватыми сразу всех. 
Учащийся уткнулся в телефон? Виноват 
и он, и преподаватель, который не смог 
интересно преподнести материал.

В своем рвении надзирать за детьми 
Д. Песков идет еще дальше. Оказывается, 
в скором будущем результат образования 
будет «достоверно устанавливаться пу-
тем снятия данных непосредственно с 
коры головного мозга». Песков называет 
это «новой искренностью». По его мнению, 
это полностью поменяет процесс образова-
ния в будущем.

Тут важно отметить, что измерять 
цифровизаторы намерены не только 
и не столько добросовестность преподава-
телей и уровень знаний учеников. Как раз 
знания, по мнению Грефа, замерять не на-
до. Он уже давно и не раз высказывался за 
то, чтобы отменить систему оценок и эк-
заменов, поскольку это, по мнению Гре-

фа, невротизирует учащихся (а тотальная 
слежка не невротизирует?).

Не только оценки не нужны, знания, 
собственно, тоже. «Навыки важнее, чем 
знания», — заявил Греф на той же встре-
че с директорами. Понятие «знания» все 
больше заменяется понятием «компетен-
ции». Их цифровизаторы намерены изме-
рять, причем в постоянном режиме.

Очень сильно цифровизаторов интере-
сует возможность измерения «социального 
и эмоционального интеллекта». Что имен-
но имеется в виду под этими терминами, 
хорошо написано в документах, касающих-
ся образования, разработанных Всемир-
ным банком и другими глобальными ме-
ждународными структурами. Ведь именно 
они разрабатывают концепции и идеи для 
всех этих господ говорящих голов из Сбер-
банка, ВШЭ и прочих. Но об этом позже.

Согласно пособию Всемирного банка, 
разработанному для измерения навыков, 
в ходе образовательного процесса нужно 
оценивать «социально-эмоциональные 
навыки, личностные и поведенческие 
и установочные, такие, как: откры-
тость, сознательность, экстраверсия, 
покладистость и невротизм (или его 
противоположность, эмоциональная 
стабильность), добросовестность».

В целом, Всемирный банк и наших 
цифровизаторов интересует вся эмоцио-
нальная сфера жизни человека и то, как 

он принимает решения. Эта информация 
на протяжении всей жизни будет монито-
риться, собираться и заноситься в так на-
зываемый «паспорт компетенций».

Все заявленные выше цели отнюдь 
не являются мечтами о будущем. Они ак-
тивно реализуются уже сейчас. Так, в шко-
лах Пермского края и некоторых других 
регионов уже устанавливаются камеры 
слежения, способные распознавать эмо-
ции детей.

В регионах власти проявляют чудеса 
воображения в создании способов сбора 
персональных данных детей, так называе-
мых электронных портфолио и множества 
разнообразных других досье. А собирать 
биометрические данные у детей Сбербанк 
начал уже в 2015 году, внедряя в россий-
ские школы проект «ладошки» — систему 
оплаты школьных обедов, использующую 
вместо денег и банковских карт отпечаток 
рисунка вен на ладони ребенка.

«Ключевой тренд в мире называется 
демократизация информации. Мы начи-
наем жить в абсолютно прозрачном ми-
ре», — говорит Герман Греф.

Демократизация информации по Гре-
фу — это когда за всеми повсюду наблю-
дают камеры слежения. И  все должны 
покорно идти вслед за трендами. Ведь 
«трендам нельзя сопротивляться, в них 
надо встраиваться», объясняет Греф. Так 
в какие же тренды нас толкают, или ины-

ми словами, зачем цифровизаторам нужна 
тотальная слежка и сбор всей информации 
о человеке?

Цели глобализации 
образования

Индивидуальные 
траектории — тотальное 
неравенство образования

Зачем глобализаторам образования нуж-
на пожизненная и всеобъемлющая слежка 
за людьми? На встрече с учителями Под-
московья Герман Греф рассказывал учите-
лям о том, что тотальная слежка за людь-
ми  — это проявление технологического 
прогресса, которому бесполезно сопро-
тивляться.

При этом он обронил интересную 
фразу, во многом раскрывающую цели ци-
фровизаторов. «Если мы не измеряем, мы 
не управляем», — сказал он.

То есть дело не в некоем безличном 
«прогрессе» или «тренде». Дело в том, что 
есть некие «мы», которым нужно управ-
лять. Рассмотрим, кто такие «мы», и как 
именно будет осуществляться управление.

Когда наблюдаешь за выступлениями цифровых гуру, первое, что бросается в глаза, —  
это характерная дегуманизирующая риторика, которую они постоянно используют в своей речи

Сэмюэл Дженнингс. Эскиз к Свободе, демонстрирующая искусство и науку,  
или Гений Америки, поощряющий эмансипацию чернокожих. Ок. 1791–1792 г.
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СОЦИАльНАя ВОйНА
Окончание. Начало — на стр. 15

Все идеологи цифровизации образова-
ния в один голос твердят о том, как важно 
вводить в образование систему «индивиду-
альных траекторий» в обучении.

Так, например, идею «индивидуальной 
траектории обучения» активно продвигает 
ректор ВШЭ ярослав Кузьминов. Он утвер-
ждает, что в скором будущем искусствен-
ный интеллект будет оценивать каждого 
ребенка и подбирать ему индивидуальный 
план обучения.

Наверное, всем при этих словах поду-
малось, что ИИ будет оценивать интеллек-
туальные способности ребенка и подбирать 
тот набор и форму знаний, которые ему по 
силам. Возможно, на первый взгляд такая 
модель может показаться целесообраз-
ной, но если вглядеться в нее серьезно, то 
можно увидеть некоторые очень недобрые 
черты.

Во-первых, само по себе разделение 
детей на некие группы по их способно-
стям уже содержит в себе предпосылки к 
кастовости. И далее мы покажем, как дале-
ко зашли цифровизаторы в своих намере-
ниях разделить детей по их способностям.

Во-вторых, такой подход не способ-
ствует собственно развитию детей. Пото-
му что сегодня та или иная задача ребенку 
не по силам, а завтра он с ней справится. 
Если сейчас он знает, что его сверстники 
эту задачу решили, и понимает, что и он 
сможет, если будет стараться, он станет 
прилагать усилия, он будет тянуться вверх.

А может быть, он с ней справится, если 
ему поможет учитель, живой, способный 
увидеть в глазах ребенка сомнения, умею-
щий подобрать для объяснения верные сло-
ва именно для него. Может быть, учитель 
вдохновит ребенка, поможет ему взлететь, 
даст возможность поверить в свои силы.

Быть может, учитель пробудит у ре-
бенка интерес к предмету. А сделать это 
можно только если в учителе в самом го-
рит огонь любви к своему предмету.

Всего этого не сможет сделать искус-
ственный интеллект. Он не сможет привить 
ребенку любовь и интерес к предмету, по-
тому что сам ничем этим не обладает.

Но главное заключается в том, что у 
нынешних цифровизаторов образования 
и нет цели помогать детям. Новые рефор-
маторы вовсе не намерены создавать об-
разование, нацеленное на интересы детей 
и родителей. Более того, исходить из ин-
тересов государства они тоже не намерены.

Индивидуальные траектории для уче-
ников будут создаваться, исходя из инте-
ресов бизнеса, корпораций.

Так, например, в модели авторов про-
екта «Образование 2030» запрос на об-
разование кадров формируют в первую 
очередь крупные корпорации, причем ме-
ждународные. По мнению специального 
представителя президента по вопросам 
цифрового и технологического развития 
Дмитрия Пескова, цифровое дистанцион-
ное образование станет «глобальным ка-
дровым пылесосом».

Песков описывает этот процесс при-
мерно так: пока дети и студенты будут 
обучаться на цифровых образовательных 
онлайн-платформах, последние будут тща-
тельно собирать информацию о каждом 
обучающемся. Далее работодатели будут 
давать заказы на детей с определенными 
интеллектуальными и личностными харак-
теристиками. Например, захотелось какой-
нибудь корпорации заполучить мальчика, 
который «хорошо понимает в физике 
твердого тела, с прогрессирующим ан-

глийским языком и не очень большими 
жизненными запросами. Система делает 
скоринг и выбирает: есть такой, ему 12 
лет, и он живет в Индии или в Монго-
лии. И какой-нибудь фейсбук берет и вы-
купает 12-летнего монгольского парня 
на работу в Фейсбук и 6 лет его эксплуа-
тирует по полной программе», — сооб-
щает Песков.

«Мы это называем у себя на вну-
треннем сленге «возвращение работор-
говли», — говорит, нисколько не стес-
няясь этого сленга, советник президента 
Дмитрий Песков. Да, важное дополнение: 
помимо системы ИИ, которая оценивает 
ребенка, его еще будут отслеживать соци-
альные сети — ну чтобы раб был с гаран-
тией качества.

Несколько другой образовательный 
подход он назвал «узаконенная работоргов-
ля». На официальном языке она называется 
«модель инвестиций в таланты», но на сво-
их лекциях господа цифровизаторы не стес-
няются все называть своими именами.

В этих статьях мы будем много цити-
ровать цифровизаторов, поскольку говорят 
они вещи порой настолько чудовищные, 
что трудно поверить, что их кто-то вообще 
позволяет себе высказывать, и что делают 
это не фашиствующие маргиналы, а люди, 
активно участвующие в трансформации 
нашей системы образования и гордящиеся 
тем, что их проекты методично и последо-
вательно проводятся в жизнь.

Вернемся к описанию системы подго-
товки рабов цифрового образования. Суть 
«узаконенной работорговли», по мне-
нию Пескова, заключается в следующем: 
в США (а теперь и в России) прогрессив-
ные бизнесмены решили, что инвестирова-
ние в людей тоже может быть прибыльным. 
Они создали площадки, на которых моло-
дежь должна «выставлять себя на биржу». 
И если работодатель посчитает кандидата 
достойным, оценит его способности зара-
батывать много, то он оплачивает юноше 
или девушке обучение, а тот после обуче-
ния обязуется выплачивать определенное 
количество лет из своей заплаты «20–40 % 
заработка».

«Стали появляться первые бир-
жи талантов. Мы прогнозируем, что 
в ближайшие 10–15 лет появятся пер-
вые людиардеры, у которых портфель 
в миллиард долларов, но он в людях из-
меряется», — заявляет Песков.

Вам кажется, что это всего лишь сме-
лая игра словами про рабство и работор-
говлю? Кстати, выражения типа «чело-
веческий капитал», которые так любят 
представители ВШЭ, тоже из той же опе-
ры. Ведь капитал всегда кому-то принадле-
жит, не правда ли? Но далее мы покажем, 
что наши цифровизаторы от образования 
всерьез мыслят такими и гораздо более 
зловещими категориями.

А для начала обратим внимание на то, 
как описывал главцифровизатор идеально-
го корпоративного «раба». Особенно — на 
выражение про «небольшие жизненные 
запросы». Это выражение он использовал 
не случайно.

Согласно образовательному проекту 
Пескова, корпорации-работодатели фор-
мируют некие запросы к системе образо-
вания, согласно которым она, эта система 
образования, и должна готовить кадры. 
Среди прочих есть, например, «запрос на 
управляемость». И этот запрос включается 
в те самые индивидуальные образователь-
ные траектории для школьников.

Поэтому, когда вы снова услышите 
красивые слова про «индивидуальные тра-
ектории», то надо понимать, что возможно, 
кто-то уже присмотрел, как эффективнее 
«по полной программе эксплуатировать» 
вашего ребенка, как воспитать в нем нуж-
ные работодателю качества и подавить не-
нужные. Это поможет вашему ребенку впи-
саться в систему «узаконенного рабства» 
и быть удобным рабом для людиардера.

Но тут у вас может возникнуть вопрос: 
если учителей не будет, то кто будет фор-
мировать у детей нужные для корпораций 
послушность, невысокие запросы и пра-
вильную мотивацию?

Для начала детьми займутся «вирту-
альные тьюторы и менторские сети». А по-
том придет эра всеобщей «геймификации 
и тотальной игры». Именно игра должна 
стать доминирующим «воспитательным» 
фактором в системе образования. Соци-
альные навыки будут формироваться си-
муляторами, сообщает Песков.

Помимо того, что технология «инди-
видуальных траекторий» создана для об-
служивания интересов международных 
корпораций (она и разрабатывалась гло-
бальными международными структура-
ми — Всемирным банком, например), она 
еще заточена на то, чтобы лишить детей 
равного доступа к достойному образова-
нию. Это логично, ведь корпорации любят 
считать деньги и не будут вкладываться 
в тех, в кого невыгодно. На то и нужны 
индивидуальные траектории. Талантливую 
молодежь ждет страшная судьба — с ран-
него юношеского возраста попасть в раб-
ство и быть нещадно эксплуатируемыми 
людиардерами и принадлежащими им кор-
порациями.

Дешевые человеческие 
роботы — обслуживающий 

персонал, рабочие

Итак, тех детей, которых машина посчи-
тала талантливыми, ждет участь рабов 
корпораций. А что ждет остальных? Есть 
еще одна категория нужных людиардерам 
работников. Это люди рабочих специаль-
ностей. Таких понадобится немного, по-
скольку их тоже во многом заменят ро-
боты. Вот, например, корпорация «Тесла» 
уже тестирует автомобили, полностью 
управляемые искусственным интеллектом. 
Профессия «шофер», по мнению цифро-
визаторов, скоро будет упразднена за не-
надобностью. Таким же образом исчезнет 
множество других профессий. Мелочиться 
форсайтщики тут не будут. Они ведь даже 
профессию учителя намерены заменить 
роботом-тьютором. А эта профессия как 
никакая другая требует участия человека 
и проявления человечности.

Знаний рабочим давать не нужно, 
считают цифровизаторы. Их научат про-
стым рабочим и социальным навыкам за 
несколько месяцев. Если раньше сварщик 
обучался в колледже несколько лет при по-
мощи мастера, то «теперь качественный 
сварщик учится роботом за полгода», го-
ворит Песков.

Он рассказал о том, что трансформа-
ция профтехобразования в России про-
водится через систему «Вордскиллс», 
«которую мы в стране сегодня массово 
внедряем, она во много опирается на си-
муляторы».

Не только обучать, но и контролиро-
вать рабочих будут механические роботы. 

Каким образом это будет происходить, 
Песков показал на примере технологии, 
которую использует компания «Боинг». 
«Если эта технология сборки узлов, ко-
торую, как я знаю, использует «Боинг», 
это система Oculus Rift — система до-
полненной реальности, которая просто 
показывает [рабочему], подсвечивает все 
элементы, которые он делает. И сейчас 
они купили стартап в области компью-
терного зрения, который должен визу-
ально оценивать уровень усилия, с кото-
рым он завернул болт. Вот если они это 
сейчас в Oculus Rift встроят, то факти-
чески у них получается очень дешевый 
производственный робот высочайшего 
класса, только человек. Мы сейчас шу-
тим, что в этой системе остался толь-
ко один шаг — это система мотивации 
путем прямого электрического стимули-
рования мозга», — говорит Песков.

У процесса цифровизации все боль-
ше выявляется одна его главная черта: он 
четко направлен в сторону дегуманизации. 
Естественно ли он туда влечется или его 
кто-то направляет, мы не знаем. Мы про-
сто видим, что идеологи цифровизации, 
не только наши, но и западные, активно 
используют риторику расчеловечивания.

Видеть в человеке вещь, предназна-
ченную эффективно служить хозяину, — 
значит исповедывать, мировоззрение 
рабовладельца. Так что словечки вроде 
«узаконенное рабство», «возвращение ра-
боторговли» цифровизаторы используют 
вовсе не шутки ради, сколько бы они при 
этом не улыбались. Ибо они под это свое 
мировоззрение выстраивают всю систему 
образования.

Дешевых человеческих роботов Песков 
еще любит называть «людьми одной кноп-
ки» или «одномерными людьми». Для них 
предусмотрены «наставники образова-
тельного пространства, которые гово-
рят «копаешь от забора и до рассвета». 
Почему? Потому что так надо», сообща-
ет Песков. На язык рабовладельца он уже 
перешел, но еще не до конца. Надсмотр-
щиков он все еще называет «наставниками 
образовательного пространства».

Копающие ученики (ученики?) не дол-
жны знать, что и для чего они копают. Им 
вообще нельзя давать никаких знаний, ибо 
знаниевый сегмент предусмотрен для опи-
санной выше аудитории корпоративных ин-
теллектуальных рабов. Для разных видов 
учеников «должны быть разные модели 
[обучения], которые нельзя и вредно сме-
шивать... Это принципиально две разные 
аудитории. Первая аудитория — ауди-
тория одной кнопки. Никогда не будет 
пользоваться сервисами, где надо чего-
нибудь выбирать. Им надо вот то, что 
им сказали, посадили, а еще лучше заста-
вили», сообщает Песков.

Бизнесу нужны «дешевые человече-
ские роботы», поэтому цифровизаторы 
сейчас по всей стране разрушают систему 
профтехобразования, в которой подрост-
ков все еще считали людьми и пытались 
давать им какие-то теоретические знания, 
развивать их. Вместо системы, готовящей 
высококвалифицированные рабочие кадры, 
по всей стране массово внедряется упомя-
нутая Песковым система «Вордскиллс», 
в которой открыто заявляется, что процесс 
обучения рабочих не должен продолжать-
ся дольше 5–6 месяцев.

(Окончание следует.)

Жанна Тачмамедова


