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Коронавирус — его цель,  
авторы и хозяева. 
Часть XV
Н астало время обсудить самые 

трудные проблемы, связанные 
с ковидом и тем, что этот ковид 

породил в умах и сердцах, а также в на-
шей реальной жизни. Но перед тем как 
к этому перейти  — чтобы перебросить 
мост между общей психологической про-
блематикой и проблематикой научной или, 

если можно так сказать, научно-методо-
логической — я вкратце расскажу о делах 
давно минувших дней.

В апреле 1815  года на территории 
Индонезии произошло очень крупное из-
вержение вулкана. Это извержение силь-
но изменило погодные условия не только 
в самой Индонезии, но и во всем макроре-

гионе, в том числе в Индии. В итоге 1815 
год в Индии и в Юго-Восточной Азии на-
зывали «годом без лета».

Считается, что в результате такого из-
менения погоды произошла мутация бак-
терии, возбуждавшей холеру, и что местом 
этой мутации была индийская провинция 
Бенгалия.

А дальше из Бенгалии началось рас-
пространение этой самой холеры по всему 
миру. И в результате такого распростра-
нения мир трясло более столетия. Да-да, 
более столетия — с 1816-го по 1923 год.

До территории России всё это до-
катилось в 1823 году. И первым местом, 
где столкнулись с этим несчастьем, была 
Астрахань. После этого (а впервые в Аст-
рахани, напоминаю, холера была зареги-
стрирована в 1823 году) еще шесть лет ре-
гистрировались только отдельные вспышки 
заболевания. Причем за пределами Астра-
хани в этот период зарегистрировали одну 
лишь вспышку в 1829 году — в Оренбурге, 
кажется.

Считается, что дальнейшее развитие 
эпидемии холеры произошло в России 
в связи с возвращением русской армии из 
Азии, где армия несколько лет вела вой-
ны — сначала с Персией, а потом с Тур-
цией.

В 1830 году холера поразила уже 
не только Астрахань, но и Тифлис, откуда 
началось бегство населения, испугавшегося 
страшной напасти.

Поначалу холеру спутали с чумой. По-
том разобрались, что к чему, начали при-
нимать меры.

Возглавить борьбу с холерой царь Ни-
колай I, который очень мужественно себя 
вел в связи с этой напастью, поручил мини-
стру внутренних дел Закревскому — герою 
ряда войн, человеку безусловной личной 
смелости, несомненного ума и администра-
тивного рвения.

Продолжение на стр. 2

Отсутствие понимания не должно компенсироваться избытком 
административной воли. Это бессмысленно и контрпродуктивно. 
И можно доиграться до чего-нибудь очень нехорошего

Холера. Обложка журнала Le Petite Journal от 1 декабря 1912 г.

13 ТУРЦИЯ — 
НЕООСМАНСКИЙ 
СИНДРОМ. 
ЧАСТЬ XIII

Целью США является 
перехват «спецтеррористи-
ческого» контроля  
над всей всей Северной 
и Западной (и не только) 
исламской Африкой

15 О ДИВНОМ НОВОМ 
ЦИФРОВОМ 
ОБРАЗОВАНИИ. 
ЧАСТЬ III

Управление судьбой детей 
и их обучение в соответ-
ствии с требованиями 
рабовладельцев будет начи-
наться еще до их рождения
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Борьба началась очень решительно. 
В крупных городах развернули временные 
холерные больницы.

Беда состояла в другом. Закревский 
мог прекрасно бороться с тем, что ему бы-
ло понятно, например, с действиями вра-
ждебных армий. Но он был абсолютно 
внутренне растерян, когда он совершенно 
не понимал, с чем ему поручено бороться. 
Эта растерянность не сдерживала его ад-
министративное рвение, и современники 
справедливо утверждали, что Закревский 
действовал очень энергично  — и совер-
шенно нелепо.

Хозяйственная жизнь страны была 
парализована повсеместными кордонами. 
В тех, кто пытался проехать сквозь кор-
доны, мотивируя это хозяйственной не-
обходимостью, приказано было стрелять. 
В итоге начались хорошо известные исто-
рикам холерные бунты, с историей которых 
надо бы ознакомиться тем, кто сейчас осу-
ществляет некие действия в связи с кови-
дом.

В Тамбове, например, пятитысячная 
толпа горожан захватила губернатора, ко-
торого потом, слава богу, удалось спасти с 
помощью конной жандармерии.

В Севастополе восставшие удерживали 
власть на протяжении пяти дней. А это то-
гда был такой же крупный военный центр, 
как и сейчас.

24  сентября 1830  года в Петербурге 
узнали о том, что эпидемия пришла в Мо-
скву. И царь Николай I не только не спря-
тался, он рванул туда — для того чтобы, 
как он говорил, не повторился чумной бунт 
1771 года.

Власть пыталась осуществлять не толь-
ко административные, но и информацион-
но-пропагандистские действия. Так, ге-
нерал-губернатор князь Голицын издавал 
специальную холерную газету, целью ко-
торой было пресечение слухов и паники 
среди населения.

Но, несмотря на всё это, в апреле 
1831 года появились первые признаки хо-
леры в Петербурге. И это вызвало страш-
ную панику.

Ужасные формы заболевания и связь 
заболевания с плохой пищей и питьем вы-
зывали подозрение в том, что народ тра-
вят доктора и полиция. А поскольку всё 
это произошло в год подавления польского 
восстания, то во всем видели еще и проис-
ки поляков, которые якобы ночами ходят 
по огородам и посыпают овощи ядом.

Появилось слово «холерщик» — это 
тот, кто содействует распространению 
болезни специально. Всякого, кого подо-
зревали в том, что он холерщик, забивали 
насмерть.

В июне 1831 года произошел холерный 
бунт в Петербурге, пресеченный прямым 
появлением среди толпы императора Ни-
колая I. Он себя вел блестяще. Но, конечно, 
если бы одновременно с этим за его спи-
ной не стояли войска и не были наведены 
пушки на людей, то его поведение само по 
себе не оказало бы никакого серьезного 
воздействия на толпу.

Потом холера перебросилась из Петер-
бурга в Финляндию, оттуда — в лондон.

Из-за карантина помещики, разъехав-
шиеся на лето по своим усадьбам, при на-
ступлении холодов не смогли собраться 
назад в городах. Этому мы обязаны знаме-
нитой пушкинской Болдинской осенью — 
всем, что было написано в эту Болдинскую 
осень.

Ну и еще несколько слов о том, как 
реальные ужасные события получают со-
вершенно непонятный власти отзвук в умах 
и сердцах населения. В народных сказа-
ниях говорилось, что холера — это такая 
злобная старуха с обезображенным лицом. 
еще ее представляли в виде огромной чер-
ной птицы со змеиными головами и с длин-
ным хвостом. Она летала над людьми и ко-
го задевала крылом, тот заболевал.

Спасаться от холеры рекомендовалось, 
прячась в нетопленную баню и притворя-

ясь там мертвым — ложиться на полку, где 
парились, лежать и всё время повторять 
себе: «я мертвый, я мертвый, не прикасай-
ся ко мне». И вообще, холеру надо было 
обманывать, притворяясь, что никого нет. 
Вот она стучится к тебе в дверь, говорит: 
«Эй, я холера!» — «Да нет никого! Тихо, 
тихо, молчать!» Тогда холера уходила.

На Украине (и у меня даже есть в од-
ном из спектаклей ссылка на это прямая, 
театральная) верили, что холера носит 
красные сапоги, что она может ходить по 
воде, что она беспрестанно вздыхает и по 
ночам бегает по селу с возгласом «Была бе-
да, а будет лихо!»

я возвращаюсь к тому, что в Петербур-
ге с холерой боролись особо решительно. 
Например, тот же Закревский — человек, 
повторяю, очень неглупый и невероятно 
мужественный, глава Министерства вну-
тренних дел, которому Николай I поручил 
борьбу с холерой, — приказывал врачей, 
боявшихся участвовать в антихолерных 
мероприятиях, привлекать к военному су-
ду в 24 часа. Что такое военный суд, все 
понимают.

Можно перечислять и другие муже-
ственные действия власти, а можно и сма-
ковать то, что именуется очевидным адми-
нистративным ражем. Можно рассуждать 
о том, что этот раж был обусловлен ре-
альными обстоятельствами, а можно гово-
рить, насколько глупы были чиновники. Но 
ясно одно — что именно гиперактивность 
людей, которые совсем не понимали, с чем 
они боролись, но должны были бороться 
и должны были компенсировать отсутствие 
понимания вот таким волевым напором, по-
ставила тогдашний Петербург на грань бун-
та и хаоса. Обязательная изоляция жилых 
домов выглядела, как полицейская опера-
ция. Резкие действия властей были совер-
шенно непонятны населению. И  в итоге 
возник-таки этот самый погромный взрыв.

Растерявшийся Закревский пытал-
ся каким-то способом оседлать эту си-
туацию, которая от него ускользала, им 
не управлялась в силу непонимания того, 
чем, собственно, надо управлять. Он писал 
буквально следующее: «Запрещается пре-
даваться гневу, страху, утомлению, уны-
нию и беспокойству духа». Это не анек-
дот — это прямая цитата из официальной 
инструкции МВД по борьбе с эпидемией 
холеры. Закревский мог бы самому себе 
сказать: «Запрещаю себе предаваться сра-
зу и гневу, и страху, и беспокойству духа», 
но призывать к этому обывателей было не-
сколько странновато.

Наряду с этим были и совсем бредовые 
запреты Закревского. Например, запреща-
лось пить воду нечистую, пиво и квас мо-
лодой. Всё правильно, казалось бы: было 
ясно, что с нечистым питьем все связано. 
Но подчиненные спрашивали Закревского: 
«А что мы должны пить-то?» Что-то же 
они должны были пить! Тем более что во-
допровода в Петербурге не было, а с обес-
печением кипяченой водой были огромные 
проблемы.

Закревского, который был вдобавок 
женат на дочери одного из богатейших 
людей тогдашней России, упрекали в том, 
что он совсем не понимает, как живут про-
стые люди. И что он отдает распоряжения, 
никак не сообразуясь с тем, что, говоря 
современным языком, старики, живущие 
в малогабаритных квартирах, и олигархи, 
гуляющие по своим поместьям, — это раз-
ные случаи самоизоляции.

В итоге в Петербурге тогда начали 
бить полицейских, медиков, прохожих 
и всех, кого подозревали в отравительстве.

Мелкая деталь, заметка на полях: в хо-
де таких погромов погиб героический ме-
дик по фамилии Бланк, который научил-
ся перед этим спасать людей от холеры 
и кидался в гущу холерных бедствий с 
тем, чтобы каким-то способом всё регу-
лировать. Этот Бланк знаменит тем, что 
его внучатым племянником был Владимир 
Ильич ленин.

еще раз хочу подчеркнуть, что Ни-
колай I проявил тогда далеко не худшие 
свойства. Но главное, что спасло Россий-
скую Империю от очень крупных непри-
ятностей, крупнейших, было то, что после 
бунта в Петербурге начались послабления.

Но всё равно власть пыталась насадить 
и бессмысленный культ врачей (населению 
писали: «Верьте врачу, как Господу Богу»), 
и бессмысленные репрессивные меры.

Потом холера сотрясала Россию и ев-
ропу еще столетие. Но как-то к этому по-
степенно привыкли. Наш гениальный мате-
матик лобачевский, который был ректором 
Казанского университета, писал: «К холере 
можно привыкать и в ней обдерживать-
ся».

А поначалу дело было совсем плохо. 
Недаром Пушкин тогда написал: «Знаю, 
что холера не опаснее турецкой пере-
стрелки  — да отдаленность, да неиз-
вестность — вот что мучительно».

А сейчас я ознакомлю зрителя этой пе-
редачи с дневниковой записью, сделанной 
Пушкиным, который был не только гени-
альным поэтом, но и великим мыслителем, 
и наимудрейшим человеком, который умел 
схватывать главное. Эту дневниковую за-
пись Пушкин сделал в 1831 году. я зачи-
таю ее дословно, без сокращений.

«Покамест полагали, что холера 
прилипчива, как чума, до тех пор ка-
рантины были зло необходимое. Но коль 
скоро начали замечать, что холера нахо-
дится в воздухе, то карантины должны 
были тотчас быть уничтожены. 16 гу-
берний вдруг не могут быть оцеплены, 
а карантины, не подкрепленные доста-
точно цепию, военною силою, — суть 
только средства к притеснению и при-
чины к общему неудовольствию. Вспо-
мним, что турки предпочитают чуму 
карантинам. В прошлом году каранти-
ны остановили всю промышленность, за-
градили путь обозам, привели в нищету 
подрядчиков и извозчиков, прекратили 
доходы крестьян и помещиков и чуть 
не взбунтовали 16 губерний. Злоупо-
требления неразлучны с карантинными 
постановлениями, которых не понима-
ют ни употребляемые на то люди, ни 
народ. Уничтожьте карантины, народ 
не будет отрицать существования зара-
зы, станет принимать предохранитель-
ные меры и прибегнет к лекарям и прави-
тельству; но покамест карантины тут, 
меньшее зло будет предпочтено больше-
му и народ будет более беспокоиться 
о своем продовольствии, о угрожающей 
нищете и голоде, нежели о болезни не-
ведомой и коей признаки так близки к 
отраве».

Сколько прошло с 1831  года, когда 
Пушкин это написал? Уже чуть ли не два 
столетия, скоро будет 190 лет. Ну хоть 
как-то можно было бы о чем-то задумать-
ся? А прежде всего — вот об этой расте-
рянности, которую не надо компенсиро-
вать административным ражем.

я на протяжении всего времени, пока 
длится эта ковидная эпопея в России, каж-
дую ночь читаю книги по иммунологии, ви-
русологии, эпидемиологии, молекулярной 
биологии, генетике и так далее. У меня есть 
для этого минимальное количество свобод-
ного времени, которого у администраторов 
нет. И есть какая-то предрасположенность 
к тому, чтобы что-то впитывать, хотя гре-
шен: я любил математику и физику, а также 
другие дисциплины, уж конечно, гумани-
тарные в первую очередь, но не любил ни-
когда ни медицину, ни биологию, ни орга-
ническую химию. Повторяю, у меня на это 
есть какой-то драйв, безобязательность: я 
не администратор — и свободное время. 
У тех, кто этим занимается, всего этого нет.

Закревский был очень мужественными 
и толковым человеком. При этом он нало-
мал таких дров, что дальше некуда. Конеч-
но, можно с помощью пиар-кампании его 
представить как полного идиота, пишуще-
го неизвестно что. Но он же не был таким.

Но то, что он не был таким, ничего 
не меняло по существу. Потому что он 
видел перед собой что-то абсолютно за-
гадочное, спросить было не у кого, расте-
рянность была огромна. И он начал гово-
рить: «Так! Маски надеть! Ходить в ногу! 
Выходить на прогулки по очереди!» — или 
что-то еще в этом духе.

Отсутствие понимания не должно 
компенсироваться избытком администра-
тивной воли. Это бессмысленно и контр-
продуктивно. И можно доиграться до че-
го-нибудь очень нехорошего.

А разбираться во всем этом очень 
трудно. Особенно трудно тогда, когда глу-
бокое отвращение вызывают заполошные 
отрицания всего и вся, огульные отрицания 
всего, что делает медицина, эпидемиология 
и так далее.

Народ справедливо чувствует, что мно-
го идиотизма и чего-то нехорошего в дей-
ствиях медицины. Он не понимает, что это, 
разобраться он не может, а когда это всё 
огульно начинает отвергаться — громко, 
зычно и на первый взгляд убедительно, — 
то, естественно, народ это слушает. И в ка-
ком-то смысле, когда нечто сволочное де-
лается всеми этими Гейтсами, засучившими 
рукава (а они их явно засучили и готовят-
ся к новому «хапку»), то подобные вопли, 
патетически упрощенные, вдруг начинаешь 
воспринимать как ну хоть какую-то реак-
цию на происходящее.

Но ведь понятно же, что это вопли 
бессилия, неразумности, беспомощности, 
и что это всё равно как луддиты, кото-
рые чувствовали огромное зло в машинах, 
и ломали машины, чтобы вернуться в эпо-
ху ремесел. Но это же невозможно! есть 
горькая невозможность сделать это.

И тогда возникает очень серьезная 
развилка.

либо действительно осуществляется 
в каком-то смысле избыточное напряже-
ние ума — для того чтобы понять реально, 
что происходит, выйти на рандеву с совре-
менной наукой, встретиться с нею, что по-
чти невозможно (но когда дело плохо, это 
«почти» надо преодолевать — вот тут-то 
нужны сочетание ума и воли).

либо надо спасовать.
Когда меня спрашивают: «А что де-

лать-то?»  — я могу ответить. Прежде 
всего надо напрячь извилины. Хотите или 
нет — но надо. Всерьез. И не говорите па-
нически: «О, он долго разговаривает (в пе-
редаче «Смысл игры». — Ред.), у меня уже 
через 15 минут мозги отключаются!» По-
мойтесь холодной водой и включите мозг. 
Заставьте его работать. И мозг, и душу.

Не позволяй душе лениться!  
Чтоб в ступе воду не толочь,  
Душа обязана трудиться 
И день, и ночь, и день, и ночь!

И ум — тоже.
Вот когда в чем-то разберешься — с 

чьей-то помощью, сам, не важно, с чьей 
помощью, но всерьез, тогда поймешь, что 
нельзя двигаться по инерции. я очень скеп-
тически отношусь к известному афоризму 
«Если тебе дают линованную бумагу, пи-
ши поперек», потому что вопрос же в том, 
что именно ты пишешь, а не в том, чтобы 
везде писать поперек. Но если инерция 
волочет тебя не туда, то не дай себя уво-
лочь в это «не туда». Почувствуй силу это-
го огромного потока, несущего тебя, как 
щепку, и ощущение, что несет-то он тебя 
к водопаду, где ты упадешь, переломаешь 
кости, и не один, а вместе со всеми, кого 
ты любишь. Греби в другую сторону, про-
тив течения, как бы это ни было трудно. 
Выбирайся на берег, делай что угодно, но 
не позволяй этой инерции возобладать.

Сначала — включение мозга.
Потом — пробуждение как отказ от 

автоматизированного инерционного пове-
дения («завтра я буду вести себя так, как 
сегодня, послезавтра — так, как завтра», 
и так каждый день).

Продолжение. Начало — на стр. 1
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А дальше — третье. Ну как-то всерь-
ез переживите трагическую правоту фра-
зы героя Гарри Моргана из произведения 
Хемингуэя «Иметь или не иметь», который 
сказал: «Человек один не может ни чер-
та». В одиночку с такими инерционными 
потоками не борются. С  ними борются 
только вместе. И преобразуя себя внутри 
этого «вместе», я понимаю, как мало на 
это шансов, я понимаю, как это трудно, 
как разобщены сегодня люди. Ведь самое 
страшное, что поселилось теперь в умах, 
сердцах, внутри волевых каких-то муску-
лов человеческих, — это одиночество. Оно 
было уже велико и в предшествующие го-
ды, а сейчас оно стало запредельным.

И оно будет нарастать. Вся эта дистан-
ционка, все эти карантины и прочие меро-
приятия, всё это нужно для того, чтобы 
нарастить одиночество и сломать человека, 
который еще за что-то цепляется. Потому 
что один он не может ни черта.

Сколь бы идиотскими ни были совре-
менные потребительские формы комму-
никации, тем более, что они тоже всё вре-
мя вырождаются всё больше и больше... я 
наблюдаю иногда, как в ресторане сидят 
какие-нибудь девчонка и парень, и оба 
смотрят в мобильные телефоны и что-то 
набирают. Непонятно, зачем пришли и се-
ли друг напротив друга... Повторяю, каки-
ми бы идиотскими ни были все эти тусняки, 
это еще конвульсии людей, особенно моло-
дежи, призванные как-то пробить барьер 
одиночества, вот эту стенку пустоты и оди-
ночества. Сейчас это всё будет нарастать.

Значит ли это, что я хочу сказать, что 
всё это только происки и что никакого за-
болевания нет и так далее? Вот это было 
бы очень просто: «Чинят зло» и так далее. 
Чинят, чинят зло! Да еще какое! И будут 
творить его еще больше. Но это не значит, 
что ничего нет. Ковид — это заболевание, 
которое, с моей точки зрения (после всего, 
что я прочитал, и я тут не одинок), одно-
значно является рукотворным, содержит 
в себе вставки в геном, которые есть оче-
видное проявление воли людей, построив-
ших это биологическое оружие.

Это серьезное оружие. Не такое смер-
тельное, как говорят, не такое всесокру-
шающее, как говорят. Не такое загадочное, 
чтобы его нельзя было лечить. Но очень 
серьезное. И приравнивание его к гриппу 
мне представляется не вполне справедли-
вым.

Но последствия того, как с ним бо-
рются, впадая в административный раж, 
ничего не понимая, обожествляя мнение 
каких-то иногда совсем не первоклассных 
и весьма ангажированных специалистов 
и пренебрегая почему-то мнением других 
людей, всё то, что будет с этим связано, 
породит чудовищные последствия, несопо-
ставимые с той бедой, которую приносит 
сам ковид. И с источником которой надо 
было бы, между прочим, тоже разобраться, 
сняв запрет на мышление и на рассмотре-
ние разных вариантов природы заболева-
ния. Потому что даже и лечить-то труд-
но потому, что стоит запрет на понимание 
(«считаем, что это всё вот так и не иначе»).

Вот когда признаешь, что заболева-
ние-то есть, никуда не денешься, и что 
оно еще такое заковыристое, тогда можно 
сопоставить всерьез издержки, связанные с 
развитием самого заболевания, и издерж-
ки, связанные с мерами, которые применя-
ются для того, чтобы якобы это заболева-
ние сдержать.

И тогда вдруг оказывается, что на 
повестке дня стоят сложнейшие научные 
проблемы. А  также то, как эти научные 
проблемы сплетаются с коммерческими 
интересами, со злой и масштабной полити-
ческой волей, с основными трендами в раз-
витии человечества и, прошу прощения, с 
тем, что называется буржуазным или ан-
тагонистическим обществом. Обществом 
господ и рабов, обществом, абсолютизи-
рующим власть и прибыль. Все это начи-
нает сплетаться воедино.

7 октября 2020 года в Стокгольме объ-
явили имена лауреатов Нобелевской пре-
мии этого года. Ими стали уже знакомые 
зрителю этой многосерийной передачи Эм-
мануэль Шарпантье и Дженнифер Дудна, 
создательницы технологии CRISPR-CAS9. 

Так что всё разворачивается именно так, 
как было предсказано. Нобелевский коми-
тет Королевской академии наук присудил 
этим ученым премию 2020 года по химии. 
За что? За развитие метода редактирова-
ния генома.

Было заявлено, что Шарпантье и Дуд-
на первыми предположили, что механизм 
CRISPR-CAS9 можно применить для за-
программированного редактирования ге-
нома, и что в этом их выдающаяся заслуга, 
и что это стало одним из самых важных 
открытий в области генной инженерии.

Конкретно члены Нобелевского ко-
митета заявили следующее: «Когда Шар-
пантье и Дудна исследовали иммунную 
систему бактерий Streptococcus, они от-
крыли молекулярный инструмент, с по-
мощью которого можно делать точные 
разрезы в генетическом материале, что 
позволяет легко изменять код жизни. 
Используя такие генетические ножницы, 
можно вносить изменения в ДНК живот-
ных, растений и микроорганизмов с чрез-
вычайно высокой точностью».

А почему тут не договорено-то, а? «Ис-
пользуя такие генетические ножницы, мож-
но вносить изменения в ДНК животных, 
растений и микроорганизмов с чрезвычай-
но высокой точностью». А в ДНК людей? 
Что, разве такие изменения уже не вносят? 
Эти изменения могут иметь только пози-
тивный характер? Разве сама Дженнифер 
Дудна, которая сейчас получит премию, 
не сказала, что ее преследует Гитлер, кото-
рый приходит к ней во сне и говорит: «Вот, 
молодец, нашла точно то, что нужно»? Что 
означает такая констатация? Она не явля-
ется лукавой в каком-то смысле?

И какова же сила, которая прет для 
того, чтобы это все осуществлять!

Президент Трамп в разгаре своей 
предвыборной кампании, в которой реша-
ется не только его судьба, но и очень мно-
гое, заболел этим самым ковидом. В Twit-
ter написал, что вскоре вернется к участию 
в предвыборной кампании, что чувствует 
себя лучше, чем 20 лет назад, и призвал 
не бояться коронавируса. лечился Трамп 

в национальном Военно-медицинском цен-
тре имени Уолтера Рида (который нам уже 
известен) от коронавирусной инфекции.

А потом Трамп записал новое обраще-
ние, призвав соотечественников не бояться 
пандемии: «Я только что покинул Меди-
цинский центр Уолтера Рида, и это дей-
ствительно нечто особенное. Доктора, 
медсестры, службы экстренного реаги-
рования... И я очень много понял о коро-
навирусе. И еще одна несомненная вещь: 
не давайте ей (болезни) доминировать 
над вами! Не бойтесь ее!»

Вот что по этому поводу нам сообща-
ет ТАСС: «Администрация сервиса ми-
кроблогов Twitter во вторник пометила 
как распространяющие дезинформацию 
сообщения президента США Дональда 
Трампа о том, что от гриппа умирает 
больше людей, чем от коронавируса».

Конкретно ТАСС цитирует такое вы-
сказывание Трампа: «Наступает сезон 
гриппа. Каждый год много людей, иногда 
больше 100 тысяч умирают от гриппа, 
несмотря на существование вакцины. 
Собираемся ли мы закрывать нашу стра-
ну? Нет, мы научились жить с ним так 
же, как мы учимся жить с коронавирусом, 
который гораздо менее смертоносен для 
многих групп населения», — написал аме-
риканский лидер.

Он же не написал «вообще гораздо ме-
нее смертоносен».

В настоящее время, сообщает нам 
ТАСС, это сообщение скрыто с уведомле-
нием от администрации сервиса, в котором 
говорится, что (цитирую администрацию): 
«Этот твит нарушает правила Twitter 
о распространении дезинформации и по-
тенциально вредной информации, отно-
сящейся к коронавирусу».

Администрация сети микроблогов так-
же указала, что не намерена удалять сооб-
щение президента, так как оно (цитирую) 
«может представлять общественный 
интерес».

По данным телекомпании CNN, сооб-
щает нам ТАСС, аналогичный пост Трампа 
в Facebook был удален.

В тот же день ТАСС сообщает, что ди-
ректор Национального института аллерги-
ческих и инфекционных заболеваний США 
Энтони Фаучи считает, что состояние пре-
зидента Дональда Трампа, у которого был 
выявлен коронавирус, еще может усугу-
биться.

И понеслось!
Трамп, конечно, в настоящий момент 

является человеком, борющимся за про-
должение своей власти над очень проблем-
ной, очень сильно загнивающей сверхдер-
жавой. Над единственной суперимперией, 
которой являются США. При том что 
эта суперимперия или сверхдержава  — 
она, я подчеркну еще раз, сильно больна. 
Но другая суперимперия ничуть не менее 
сильно была больна при Нероне или Кали-
гуле — и продолжала еще какое-то время 
дергаться с очень большими последствия-
ми для мира. Так что болезнь — это од-
но, а статус — это другое. Трамп является 
действующим императором в этой больной 
империи. И  он борется за продолжение 
своей власти. И неизвестно, победит ли.

Поэтому можно отчасти понять, что 
какие-то информационные системы могут 
по отношению к нему вести себя специфи-
ческим образом. Но он император. Он дей-
ствующий император, в руках у которого 
находятся все рычаги покамест. И который 
же тоже может дернуть. И неизвестно еще, 
победит или нет.

Какая же должна быть сила цензуры 
для того, чтобы так повести себя не с ря-
довым гражданином, не с крупным врачом, 
не с лауреатом Нобелевской премии, не с 
группой врачей, как это было в Бельгии, а с 
этим императором, отнюдь не обладающим 
мирным норовом, как и любой император 
в этой империи! Какая же должна быть 
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сила цензуры! А я всегда в таких случа-
ях обращаю внимание зрителя на то, что 
вопрос не только в силе этой цензуры — 
в субъекте.

Кто, кто может так цыкать?
Вот кто может так цыкать, тот все это 

и гоношит. А цыкает он неслыханным об-
разом на всех. На самых уважаемых уче-
ных и врачей. На любые медицинские со-
общества. На кого угодно. Он знает истину 
в последней инстанции, он один — этот 
«цыкатель».

я уже обращал внимание зрителя на 
то, что термин «глубинное государство» 
после того, как этот термин стал употреб-
лять сам Трамп, вышел за рамки некор-
ректного маргинального термина, он стал 
как бы одним из терминов, который ис-
пользует политический истеблишмент. Так 
вот, глубинное ли это государство, или 
что угодно еще — не важно... Вот кто этот 
«цыкатель»? Почему он так цыкает?

И почему так надо цыкать в услови-
ях, когда холерные бунты и их аналоги 
в XXI веке уже близки?

Все уже закипает и будет закипать 
еще больше. А климат-то совершенно дру-
гой. Это не безграмотное население, малая 
часть которого умирает в столицах. Это 
цивилизация XXI века со всеми информа-
ционными ресурсами и возможностями, со 
всеми средствами коммуникаций, со всем 
норовом своим, который, видимо, кто-то 
хочет смирить. Но ведь неизвестно, пой-
дет ли речь о смирении этого норова или 
о том, что этот норов в самых безобразных 
вариантах вырвется наружу.

я всем этим, честно признаюсь, обес-
покоен до крайности. К сожалению, и сей-
час в нашем обществе нет спокойной, веж-
ливой и настойчивой решительности при 
реализации своих гражданских прав. Вот 
нету этой спокойной, вежливой настойчи-
вой решительности.

Недавно движение «Суть времени» 
опять провело в виртуале, как это вытека-
ет из сегодняшней ситуации, так называе-
мый «День людоеда» в связи с пенсионной 
реформой. Совершенно непонятно, чего 
добивались, проводя эту реформу. Осо-
бенно теперь, когда этим же пенсионерам 
говорят: «Не высовывайтесь на улицу». Не-
понятно совсем, что делали и зачем. Какой 
цифровизаторский бред лежал в основе 
всего этого?

Но я настаиваю на горькой истине, ко-
торая состоит в следующем: если бы до 
принятия этой пенсионной реформы  — 
не важно, по чьему призыву — Зюганова, 
движения «Суть времени», третьих лиц — 
100 тысяч москвичей, то есть несколько 
процентов от тех, кто задет этой пенсион-
ной реформой, вышли бы мирно в летний 
день на законный митинг, с цветочками или 
без них, то пенсионной реформы бы не бы-
ло. Вот можете мне что угодно говорить 
и как угодно меня за это порицать. Это 
ваше законное право. Но я это знаю точно.

А еще я знаю, что если бы вышло 
не 100 тысяч, а 300, то было бы принято 
решение, что на пенсию выходят на пять 
лет раньше.

Но этого не было. Население не поль-
зуется своими правами — законными, мир-
ными. Оно до поры до времени на это все 
машет рукой и говорит: «А, это все бес-
смысленно!»

А вот потом — потом, когда накипит 
по-настоящему, — это все взорвется кон-
вульсией. Сначала не будет ничего, и идиоты 
элитные будут потирать руками и говорить: 
«Как у нас все хорошо сгоношилось!» А по-
том будет мгновенный взрыв, который все 
разнесет в клочья и не решит проблем, ради 
которых он произойдет. Он ничего не ре-
шит. Он выкинет на поверхность еще ка-
кую-нибудь нечисть — такую, что еще бу-
дем вспоминать прошлое отнюдь не худшим 
образом. Но этот взрыв может стать концом 
исторической жизни весьма несовершенного 
российского государства и началом такого 
разворота, что мало не покажется.

Поэтому единственное настоящее-то 
спасение заключается в том, чтобы интел-
лигентно, спокойно, респектабельно, мягко 
использовать свои гражданские права. Но 
именно этого и нет.

Под давлением каких-то администра-
тивных кретинов порядочный человек, 
член Академии медицинских наук, кото-
рый написал, какой вред детям принесет 
дистанционное образование, подал заяв-
ление об уходе.

если бы 100 тысяч людей просто 
его поддержали  — спокойно, вежливо, 
не только без нарушения закона, но и са-
мыми мягкими способами, он был бы вос-
становлен. Это один из тех интеллиген-
тов, который захотел вступиться за народ. 
Народ не может без своей интеллигенции 
бороться. Этих представителей, готовых 
поддерживать народ, очень немного, они 
на вес золота. Почему нет поддержки? По-
тому что хочется терпеть, копить, а потом 
все ломать? А потом чесать репу по поводу 
сломанного и на обломках пытаться делать 
что-то самим заново? А если на этих об-
ломках другие будут делать что-то?

ленину удалось что-то построить на 
обломках только потому, что шла мировая 
война, была всеобщая усталость и все боя-
лись, что народы восстанут. И он фактиче-
ски в Рапалло обменял признание Совет-
ской России и отсутствие массированной 
интервенции на то, что Советская Россия 
займется собой в существенной степени. 
В  этом правда той ситуации. Он сыграл 
в офицерскую рулетку на грани жизни 
и смерти — и что-то построил.

А что построили после 1991 года, ко-
гда к концу 1980-х в стране, наконец, на-
копилось недовольство разного рода стек-
лянными глазами и бюрократическими 
фейсами? Что потом построили? Видно 
же, что. если еще раз это будет взорва-
но — что опять будет построено?

единственное, что можно делать  — 
это вовремя, корректно, спокойно исполь-
зовать имеющиеся гражданские права.

еще раз повторю, есть три спаситель-
ные вещи: напряжение ума, отмена инер-
ционности (то  есть напряжение воли) 
и понимание, что надо действовать сообща 
(то есть напряжение коммуникативности). 
Это спасительно. А скрежетание зубами, 
накапливание всяких мифов и всего про-
чего и подготовка взрыва — губительно, 
и может оказаться концом всего.

Поэтому, вопреки всему происходяще-
му, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, 
это фольклорное существо в красных са-
погах притопает и принесет с собой беду. 
У Пушкина, кстати, его трагедия «Борис 
Годунов» называлась вначале «Комедия 
о настоящей беде Московскому государ-
ству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

Понимая, что притопает эта беда, я все 
равно до последнего буду бороться за то, 
чтобы возобладали возможность напряже-
ния ума, воли и коммуникативности, а так-
же возможность использования всего того, 
что порождает дееспособное гражданское 
общество, которого нет. В  потребитель-
ском мире невозможно сформировать гра-
жданское общество или даже его очаги. 
Или почти невозможно.

Уповаем ли мы на чудо или на что-то 
еще, но это чудо есть супернапряжение на-
шей воли, нашего ума, нашей души. И все 
это вместе должно избыть то, что маячит 
за Нобелевской премией по редактирова-
нию генома, за запретом Трампу высказы-
вать свои позиции и за теми историческими 
реалиями, с которыми я вас познакомил.

я знал людей, которые настаивали на 
том, что Шолохов и вправду рассказал Ста-
лину анекдот про зайца, который бежал 
в милицию доказывать, что он не верблюд, 
потому что узнал о том, что всех верблюдов 
будут вскоре хватать, стричь наголо и под-
ковывать. А он, заяц, не хочет, чтобы его по 
причине путаницы постигла судьба верблюда.

якобы Шолохов рассказал Сталину 
этот анекдот, намекая на то, что им, Шоло-

ховым лично, заинтересовались работники 
НКВД, спутав его с теми, кто обоснованно 
интересовал данное ведомство.

Что по поводу этой притчи (или прав-
дивой истории  — тут как хотите, так 
и считайте, мне так кажется, что правди-
вой истории) говорили наши антисовет-
ские диссиденты? Почему эта притча стала 
в конце советской эпохи расхожей? («До-
кажи, что ты не верблюд».)

Потому что нашим диссидентам хоте-
лось продемонстрировать на примере этой 
притчи идиотизм советской бюрократии, у 
которой мозги заплыли жиром, — косной, 
высокомерной, неумной. Бюрократии, не спо-
собной распознавать врагов и зачисляющей 
в разряд врагов всех подряд. И так далее.

Так что утверждали диссиденты, раз-
рушившие Советский Союз, по поводу этой 
бюрократии?

Что, во-первых, на Западе существует 
другая, гораздо более разумная система, 
лишенная данного омерзительного совет-
ского нераспознавания, при котором надо 
все время доказывать, что ты не верблюд.

Что, во-вторых, мы должны освобо-
диться от своей ужасной системы — вот 
такой, основанной на доказательствах, что 
ты не верблюд, — и скопировать западную, 
которая, в отличие от нашей, не требует, 
чтобы ты доказывал, будучи зайцем, что 
ты не верблюд.

Ну и как? С чем сталкивается челове-
чество, отказавшееся от советской модели, 
на современном этапе?

Оно обрело, хотя бы на Западе, более 
разумную и точную систему отличения 
зайцев от верблюдов? Нет.

Трампу говорят: «Ты верблюд! Мы те-
бя запрещаем!»

Он говорит: «Да я не верблюд!»
«Докажи! Не можешь доказать! Все 

равно верблюд! Мы определяем, кто вер-
блюд, а кто нет!»

Этот мир, который проклинал совет-
скую неспособность отличать зайцев от 
верблюдов, — он стал осторожнее при 
воздействиях, которые при подобных рас-
познаваниях осуществляются? Он хотя бы 
почесал себе репу и сказал: «елки-мотал-
ки, а вдруг я неправильно отличу зайца от 
верблюда? Вдруг у меня недостаточно для 
этого компетенции? Дай-ка я все-таки по-
говорю, разберусь, кого-то спрошу, не буду 
пороть горячку»?

Нету этого. Нету. Расправа с инако-
мыслием продемонстрировала свою запад-
ную буржуазную псевдодемократическую 
природу. И она оказалась почище всего, 
что вменялось советской системе — отча-
сти справедливо, а отчасти нет.

Сталин, между прочим, очень даже 
терпел инакомыслие. И не просто терпел, 
а обращал внимание на случаи, когда гово-
рилось: «Так нельзя, надо по-другому». — 
«Так-так, что ви говорите?» Не было бы 
иначе очень многого из того, что было. Ни 
«Катюш» бы мы не получили, ни атомной 
бомбы вовремя.

Итак, если западная система даже в ее 
нынешнем виде (а она ведь еще и разви-
вается в весьма омерзительном направле-
нии, так что к нынешнему виду все никак 
не сводится — еще раз об этой Нобелев-
ской премии) случайно опознает в «зайце» 
научного любопытства «верблюда» посяга-
тельства на свои основы, что она сделает?

я непрерывно читаю работы по имму-
нологии. Сначала учебники, потом научные 
работы, потом журналы. Мне интересно, 
как устроена иммунная система. если я, 
осуществляя это свое законное право на 
любопытство, сделаю определенные выво-
ды по этому поводу (скромно, как человек, 
который постепенно с чем-то знакомится) 
и вдруг обнаружу, что мои выводы совпа-
дают с выводами других людей, обладаю-
щих и статусом, и авторитетом... И если я 
скажу: «Это же мое право на научное лю-
бопытство, на альтернативную точку зре-
ния; я не хаю науку, я грызу гранит этой 
науки» — что мне на это скажут?

Мне скажут: «Реализуй свое право, да-
вай-ка прислушаемся, что ты думаешь по 
этому поводу, может быть, ты тут или там 
ошибаешься?..»

Мне стукнут кулаком по столу: «Мол-
чать!»

И после этого осмелятся говорить, что 
«вот в Советском Союзе нужно было до-
казывать, что ты не верблюд...» А на Запа-
де — нет?

В нынешнем своем состоянии запад-
ная система, которую у нас копируют, 
причем по-идиотски («дух Пустого, раб-
ского, слепого подражанья»), не расстре-
ляет «зайца», которого она перепутала с 
«верблюдом». Она не сделает этого сразу: 
«А! Так ты верблюд! Ну так я тебя сейчас 
к стенке поставлю». Нет, она этого пока 
что не сделает. Она еще готовится к это-
му. Ждите, все еще будет. Но пока что она 
этого не сделает.

Она скажет зайцу: «Поскольку ты 
верблюд — а это нам сказал Фаучи, а что 
сказал Фаучи, то и есть истина (нет бога, 
кроме Национальных институтов здраво-
охранения, и Фаучи пророк его)... Посколь-
ку нам это сказал Фаучи, то ты верблюд. 
Поэтому ты даже не говори, что ты не вер-
блюд. Ты верблюд с горбами, рожу твою 
видим отвратительную, а всех верблюдов 
мы должны отторгнуть от системы, потому 
что нам это сказало то ли глубинное госу-
дарство, то ли какой-то союз большой фар-
мы и каких-то совсем мафиозных групп, то 
ли всплывающая неонацистская подводная 
лодка, то ли все это вместе. И вот мы те-
бя как верблюда (а ты не спорь, ты и есть 
он) отторгаем от системы. Отторгаем от 
нее как представителя верблюжьего се-
мейства. А отторгнув, мы сделаем то-то 
и то-то. Не расстреляем — пока об этом 
речи не идет. И даже не посадим, хотя это 
уже возможно. Вечеринку с ближайшими 
знакомыми собрали на Туманном Альбио-
не. А два года тюрьмы не хотите? Мы тебя 
обязательно отключим от ценных для тебя 
возможностей. И будем отключать от все 
большего количества возможностей, распо-
знавая твой злостный верблюжий норов».

А что, не этим занялась наша проку-
ратура, заявив, что любые сомнения в не-
искусственности ковида являются недопу-
стимыми? И что если кто-то сомневается, 
то он не свободомыслящий ученый, полу-
чивший Нобелевскую премию, а опасный 
ковид-диссидент, с которым надо соответ-
ствующим образом разобраться. Для на-
чала — всего лишь уменьшая его инфор-
мационные возможности, то есть по сути 
затыкая рот. А потом — как придется.

Так разве, проявляя это свойство, на-
ша система не возбуждает в себе худшие 
остаточные рефлексы прошлого и при 
этом одновременно не копирует запад-
ную по-холуйски? Разве нынешняя наша 
постсоветская система (которую строили, 
утверждая, что освобождаются от этого 
самого «докажи, что ты не верблюд») пря-
мо на наших глазах не копирует все худ-
шие свойства западной? А разве западная 
не мутирует? А разве, если это так, то наша 
не мутирует в квадрате?

Разве все это не движется по направ-
лению к новому тоталитаризму, пося-
гающему на главное — на свободу мыс-
ли? Шиллеровский герой говорит королю 
Филиппу: «Сир, дайте человеку свободу 
мысли». Разве теперь не называется сво-
бодомыслие, ради которого разрушались 
Бастилии, ради которого делалось все на 
протяжении столетий, — самым опасным 
подрывом основ системы? Западной систе-
мы. И нашей, копирующей западную.

Разве не об этом говорится?
А что это за системы, которые так бо-

ятся, что свободомыслие подорвет их ос-
новы? Почему они этого так боятся? По-
тому что они слабые и гнилые.

(Продолжение следует.)

Сергей Кургинян
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Армения и Карабах: 
перемирие налаживается, 
до мира далеко

Спустя две недели после подписания трех-
стороннего заявления о прекращении огня 
миротворческие силы России в Карабахе 
разворачиваются и помогают мирным жите-
лям, которые постепенно и не все возвра-
щаются в свои дома. Армению продолжает 
лихорадить: добровольные и не очень от-
ставки, разоблачения, взаимные обвинения 
и всё более жесткие действия властей по 
подавлению протестов.

В Азербайджане празднуют победу и уже 
поговаривают о том, чтобы предъявить 
иски Армении. Турция упорно стремится 
нарастить свое присутствие в Закавказье, 
а страны Запада высказывают претензии, 
что всё решили без них.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Власти в Армении больше не существует, 
заявил экс-глава Службы нацбезопасности, 
лидер партии «Отечество» Артур Ванецян 
журналистам во время шествия оппозиции 
в ереване.

По его словам, премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян больше не рассчи-
тывает на правоохранительную систему, 
а связывает надежды с вооруженными 
бандами, с помощью которых он стре-
мится «обуздать» своих политических 
оппонентов. Именно в этом ключе Ване-
цян трактует вчерашнюю запись Паши-
няна в Facebook о том, что вернувшиеся 
с фронта военнослужащие помогут ему 
«решить вопрос с теми, кто скулит под 
стенами».

«Поверьте, всю жизнь я боролся с 
криминалом, знаю формы и средства 
борьбы с ним. Именно поэтому призы-
ваю полицию и СНБ и всю правоохрани-
тельную систему не допустить такие 
действия. Если она не в силах сделать 
это или же Пашинян не позволяет, то 
нужно принять экстренные меры и воз-
будить уголовное дело против Пашиня-
на, привлечь его к ответственности», — 
добавил он.

Комментируя заявление премьера 
о том, что при необходимости он мог бы 
использовать армию для восстановления 
общественного порядка, Ванецян выразил 
уверенность, что если такое произойдет, то 
армия примкнет к ним.

«Я в этом ни капли не сомневаюсь. 
Почему? Потому что армия блестяще 
выполнила свою задачу, но из-за бездар-
ной и предательской политики Никола 
Пашиняна сегодня под прицелом оказа-
лись все — начиная от армии и заканчи-
вая политсилами», — сказал он.

Пока неясно, как в этом случае поступит 
армия, но суды уже явно вышли из по-
виновения. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что суд отказался налагать арест на 
Ванецяна и других людей, которых вместе 
с ним обвинили в подготовке покушения на 
премьер-министра. А по статьям о массовых 
беспорядках оппозиционеров, которых де-
сятками доставляют в участки практически 
после каждой акции, тем более отказывают-
ся арестовывать.

На митингах продолжают требовать отстав-
ки Никола Пашиняна, подчеркивая, что 
хотят добиться своего конституционными 
методами. К этим требованиям присоеди-
нился даже президент Армении Армен 
Саркисян.

ВАШИНГТОН, 17 ноября — РИА Новости

США и Франция ждут подробностей по 
роли Турции вокруг карабахского кон-
фликта, заявил журналистам высокопо-
ставленный представитель госдепарта-
мента по итогам переговоров госсекретаря 
Майка Помпео с министром иностранных 
дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом.

«Они подробно говорили о Нагорном 
Карабахе. Как сопредседатели (Минской 
группы ОБСЕ) они разделили общую 
точку зрения: что мы по-прежнему при-
вержены нашей роли как сопредседате-
лей процесса Минской группы... призна-
вая действия, предпринятые Россией, 
которые привели к прекращению огня, 
которое действительно удержалось на 
протяжении недели. Но мы также при-
знаем, что остается много вопросов, 
которые русские должны прояснить, та-
кие как параметры соглашения, включая 
роль Турции», — сказал представитель 
госдепа.

МОСКВА, 17 ноября — ТАСС

Главным итогом перемирия в Нагорном 
Карабахе, по оценке пресс-секретаря пре-
зидента РФ Дмитрия Пескова, является то, 
что «пушки молчат».

При этом Песков не стал комменти-
ровать заявление госдепа США о том, 
что Вашингтон и Париж ждут подробно-
стей о роли Турции вокруг карабахского 
конфликта. «Мы, безусловно, не хотели 
бы никак комментировать двусторон-
ние отношения сопредседателей с Ту-
рецкой Республикой. У  нас есть свои 
двусторонние отношения, коими мы 
дорожим», — сказал Песков. «Если на-
ши партнеры по сопредседательству 
в Минской группе нуждаются в разъяс-
нениях, нет сомнения, что эти разъяс-
нения будут представлены. Тем более, 
что по линии наших дипломатических 
ведомств сейчас по карабахским делам 
осуществляются регулярные контак-
ты», — добавил он.

Глава МИД России прокомментировал заяв-
ление госдепа еще жестче:

МОСКВА, 17 ноября — ИА Красная Весна

«Как там было у поэта? «А из зала мне 
кричат — давай подробности»?» — про-
цитировал лавров. «Мне странно было 
это слышать. Что касается Франции, 
то за последние десять дней дважды те-
ма Карабаха обсуждалась подробнейшим 
образом президентами, а я сам около ча-
са говорил на эту же тему с французским 
коллегой», — отметил министр и назвал 
заявление чиновника госдепартамента «не-
доразумением».

БАКУ, 17 ноября — РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
заявил, что «ни о каком статусе Карабаха 
не может быть и речи».

«Я неоднократно говорил, что мы 
не позволим, чтобы на исконных азер-
байджанских территориях было создано 
второе армянское государство. Неодно-
кратно говорил, что территориальная 
целостность Азербайджана не может 
быть предметом переговоров», — сказал 
он в обращении к народу в Физулинском 
районе, которое транслировал Гостелека-
нал АЗТВ.

БАКУ, 17 ноября — Sputnik

Министр иностранных дел Турции Мев-
лют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 
сегодняшним праздником — Днем нацио-
нального возрождения, сообщает Sputnik 
Азербайджан.

Наши братья, герои-азербайджанцы, 
восставшие 32 года назад во имя незави-
симости, с той же волей освободили свои 
земли, находящиеся под оккупацией, напи-
сал Чавушоглу на своей странице: «Флаг, 
развевавшийся в Баку в 1988 году, сегодня 
возвышается над освобожденными от ок-
купации территориями. С Днем нацио-
нального возрождения, дорогой Азербай-
джан!»

События, о которых говорит турецкий 
министр, — это выступления за выход 
Азербайджанской Республики из СССР, 
иначе говоря, отделение ее от России. 
Именно это позволило Турции устано-
вить здесь свое влияние. Кроме того, эти 
события стали и одним из этапов раздува-
ния армяно-азербайджанского конфликта, 
поскольку тогда пострадало много граждан 
других национальностей, включая русских 
и армян.

Но в Азербайджане в 1992 году 17 ноября 
было объявлено Днем национального воз-
рождения.

ЕРЕВАН, 17 ноября — Sputnik

Власти Армении обращались к абстрактно-
му «всему миру», но не к своему страте-
гическому союзнику. Об этом депутат от 
«Процветающей Армении» Микаэл Мел-
кумян заявил во вторник на заседании пар-
ламента страны.

По его словам, еще 29 октября рос-
сийская сторона выразила готовность че-
рез два часа выехать в составе посредниче-
ской миссии в ереван, потом в Степанакерт 
и Баку. «Но и тогда вы говорили: «Какие 
миротворцы?! Максимум — военные на-
блюдатели», — заявил Мелкумян, обра-
щаясь к премьер-министру Армении Ни-
колу Пашиняну.

ЕРЕВАН, 17 ноября — Sputnik

На предложения прекратить войну в Ка-
рабахе не соглашалась сама оппозиция, 
заявил глава депутатской комиссии по 
внешним связям Рубен Рубинян (член 
фракции «Мой шаг») во вторник в парла-
менте Армении.

Обратившись к парламентской оппози-
ции, Рубинян напомнил, что 27 сентября, 
в день начала войны, премьер-министр 
Никол Пашинян говорил, что можно ее 
остановить, и указал, какую цену за это 
придется заплатить. «Что мы слышали 
в ответ? Все фракции говорили: «Это 
недопустимо! Мы идем до конца, мы ря-
дом с вами!» — заявил Рубинян.

Обсуждение по существу в парламенте бы-
стро закончилось. Вице-спикер, депутат от 
блока «Мой шаг» Лена Назарян напомнила 
об опубликованных в этот день видеоза-
писях погрома в зданиях правительства 
и парламента, которые произошли 10 ноя-
бря, где присутствовало немало известных 
людей. Она заявила, что на этих записях 
есть и депутат от «Процветающей Армении» 
Давид Манукян, в зале начались возмуще-
ния и заседание было сорвано. Обсуждение 
вопроса об отмене военного положения, 
а затем — об отставке премьер-министра, 
на чем настаивала оппозиция, так и не со-
стоялось. Позже на участников событий 

10 ноября Служба нацбезопасности завела 
уголовные дела.

Мирные жители в Карабах возвращаются, 
но, несмотря на помощь российских ми-
ротворцев, проблем много. Далеко не все 
жители решаются жить в Карабахе в новых 
условиях. И это может породить новые про-
блемы как для Армении, так и для России:

ЕРЕВАН, 17 ноября — ИА Красная Весна

«Сразу же после подписания трехсто-
роннего заявления начался и, скорее все-
го, будет ускоренно продолжаться от-
ток армянского населения не только с 
переходящих под юрисдикцию Азербай-
джана территорий, но и с территорий, 
остающихся под юрисдикцией властей 
бывшей НКР...

Учитывая небольшой размер остав-
шегося после войны армянского населе-
ния в Карабахе и, вероятно, их быстрый 
отток, процесс информационно-поли-
тического оспаривания необходимости 
присутствия РФ в Карабахе начнется 
очень скоро, а затем может возникнуть 
угроза попыток выдавливания российско-
го миротворческого контингента с быв-
шей армянской территории, оцепленной 
кольцом азербайджано-турецких войск, 
через различные провокации и вплоть до 
прямых столкновений», — предупрежда-
ет доктор политических наук Артур Ата-
несян.

ЕРЕВАН, 17 ноября — Sputnik

Начальник Генштаба ВС Армении, гене-
рал-полковник Оник Гаспарян выступил с 
заявлением.

По словам Гаспаряна, он был назначен 
8 июня 2020 г. и уже 12 июня представил 
премьер-министру, а через несколько дней 
и Совбезу, анализ военно-политической 
ситуации в регионе и возможности ар-
мянской армии. На основе этого анализа 
Гаспарян представил предложения по по-
вышению уровня военной безопасности 
Армении. В  частности, отмечалось, что 
отныне противником Армении являет-
ся не только Азербайджан, но и Турция. 
Говорилось также, что Армения не может 
противостоять совместным силам этих 
двух государств, и нужно приложить все 
усилия с целью избежать войны или хотя 
бы отсрочить ее.

По словам Гаспаряна, войны избежать 
не удалось, и 27 сентября враг при нали-
чии многократного превосходства в силах 
и технике перешел в наступление по все-
му Арцахскому фронту. Армия обороны 
успешно отбивала все его атаки, нанося 
огромный урон, уничтожая большое ко-
личество живой силы и военной техники. 
К сожалению, тяжелые потери несли и ар-
мянские войска, говорит Гаспарян.

На четвертый день войны во время за-
седания Совбеза Гаспарян представил по-
тери армянской стороны и оценку армей-
ского командования. Он указал на то, что 
в течение двух-трех дней нужно принять 
меры по прекращению войны. Он заверя-
ет, что столь тяжелое для Армении согла-
шение о прекращении огня было подписа-
но в результате многостороннего анализа 
ситуации. Армения сделала выбор между 
очень плохим и трагическим.

ЕРЕВАН, 17 ноября — Panorama.am

Бывший премьер Армении Вазген Манукян 
выступил с заявлением:

«Основы капитуляции 10 ноября бы-
ли заложены еще в 2018 году, когда ино-
странные силы посредством предста-
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вителей служб зарубежных государств, 
используя определенные черты Никола 
Пашиняна, соблазнив наш народ про-
стой формулой «вы живете плохо, пото-
му что вас грабит власть, а мы забираем 
награбленное, и все разделим», захвати-
ли Армению. Фактически, иностранные 
силы без объявления войны против Ар-
мении, не пролив крови, завоевали нашу 
страну и повели ее в том направлении, 
последствия которых мы сегодня «вку-
шаем».

Сейчас иностранные силы нелегко 
откажутся от управления нашей стра-
ной, потому что их программы реализо-
ваны не окончательно, и особенно после 
того, что присутствие и влияние России 
в регионе существенно увеличилось. Эти 
силы могут принести в жертву Паши-
няна и продолжить поддерживать свой 
контроль в нашей стране посредством 
кого-то другого.

Армения стала беззащитным госу-
дарством. В  любую минуту ситуация 
может измениться, и мы подвергнем-
ся агрессии со стороны Азербайджана 
и Турции. Но согласно документу, под-
писанному 10 ноября, у нас теоретиче-
ски есть 5 лет, чтобы встать и окреп-
нуть (срок российской миротворческой 
миссии  — 5 лет). А  сейчас мы должны 
суметь изменить процесс реализации за-
явления в нашу пользу.

Не может быть двух мнений о том, 
что Никол Пашинян должен отойти от 
власти. Однако я призываю наш народ 
больше не верить «сладким» словам, бе-
рущим за душу... Это важный вопрос 
и для всех национальных политических 
сил — не поддаваться мнениям толпы, 
которые искусно формируют враждеб-
ные иностранные силы, захватившие 
нашу страну.

Сегодня нам нужна жесткая, вла-
деющая военным делом, реализующая 
политику, основанную на национальных 
идеях и идеях свободы, власть. Которая 
объединит народ, восстановит отно-
шения с нашими союзниками, особенно с 
Россией, и будет способна решить про-
блемы, стоящие перед страной и наро-
дом».

Позицию Вазгена Манукяна в части того, 
что представители власти, подписавшие 
капитуляцию, должны уйти, поддержа-
ли в Армении очень многие — политики, 
политологи, журналисты, общественные 
деятели. Причем такого мнения придер-
живаются даже те, кто ранее поддерживал 
Никола Пашиняна, да и сейчас считает его 
не предателем, а, скорее, неудачником. Но 
политик еще и предостерегает от того, что-
бы сделать еще один необдуманный выбор.

А в Армении продолжаются увольнения — 
подали в отставку советник спикера парла-
мента Армении Ашот Гулян и министр по 
чрезвычайным ситуациям Армении Феликс 
Цолакян. Падает и доверие народа к пре-
мьер-министру:

ЕРЕВАН, 17 ноября — «Аравот»

Результаты проведенного 13 ноября в Ар-
мении специального опроса по подписан-
ному 10  ноября соглашению представил 
в СМИ директор ООО «Эм Пи Джи», 
действительного члена международной 
ассоциации GALLUP в Армении Арам 
Навасардян. Он сообщил, что подавляю-
щее большинство общества положитель-
но относится к размещению российских 
миротворцев. Что касается официальной 
государственной информации о войне, то 
доверие к ней за 44 дня войны упало к те-
кущему дню с 90 % до примерно 45 %.

Точные цифры рейтинга Никола Па-
шиняна организация публиковать не стала, 
однако отметила, что в данный момент это 
составляет менее 30 %.

Массу ценной информации, в том числе 
противоречащей заявлениям как армянско-
го, так и азербайджанского руководства, 
озвучил президент ФР Владимир Путин:

МОСКВА, 17 ноября — «Россия 1»

17 ноября в вышедшем на телеканале «Рос-
сия 1» эксклюзивном интервью президент 
России Владимир Путин ответил на вопро-
сы по ситуации в Нагорном Карабахе.

«В.В. Путин: Я вынужден напомнить, 
что все это началось в уже далеком 1988 
году, когда произошли столкновения на 
этнической почве в азербайджанском го-
роде Сумгаите. Тогда пострадало гра-
жданское население, армянское, потом 
эти события перекинулись на Нагорный 
Карабах.

И поскольку тогдашнее руковод-
ство Советского Союза не отреагиро-
вало должным образом на происходящие 
события... Повторю еще раз: это вещи 
тонкие, здесь я не хочу занимать чью-то 
сторону, кто там прав, кто виноват, 
сейчас вообще невозможно сказать, но 
навести порядок нужно было, защитить 
людей надо было, гражданское население. 
Этого сделано не было. И тогда армяне 
сами взялись за оружие, и начался этот 
затяжной, по сути дела, многолетний 
конфликт, который привел к тому, что 
в 1991 году Карабах объявил о своей не-
зависимости».

Путин, в отличие от Алиева, не желает 
замалчивать предысторию конфликта, он 
напоминает, что армяне взялись за оружие 
не просто так, а после гибели соотечествен-
ников и погромов. Отметим, существуют 
данные о том, что первые преступления, 
после которых разгорелся межнациональ-
ный конфликт, были провокацией западных 
спецслужб.

Кроме того, Путин делает важное заявление 
относительно статуса Карабаха. Если Алиев 
заявляет, что проблемы статуса не суще-
ствует в принципе и этот вопрос снят с 
повестки дня, президент России считает, что 
эта проблема есть и статус Карабаха пока 
не определен.

«В.В. Путин: Да, такая проблема суще-
ствует, окончательный статус Кара-
баха не урегулирован. Мы договорились 
о том, что мы сохраняем статус-кво, 
на сегодняшний день существующее по-
ложение.

Что касается признания-непризна-
ния Карабаха в качестве независимого, 
самостоятельного государства, <...> 
это, без всяких сомнений, было суще-
ственным фактором, в том числе и в 
ходе только что, надеюсь, завершенного 
кровопролитного конфликта. Потому 
что сам факт непризнания Карабаха, 
в том числе, со стороны Армении, суще-
ственным образом накладывал отпеча-
ток на ход событий и на его восприятие.

Здесь надо прямо говорить: в свое 
время после преступных, без всякого со-
мнения, действий бывшего грузинско-
го руководства, имею в виду нанесение 
ударов по нашим миротворцам в Юж-
ной Осетии, Россия признала независи-
мость Южной Осетии и Абхазии. В от-
ношении Карабаха это сделано не было, 

и это существенным образом, конечно, 
оказывало влияние на все происходящие 
там события».

Путин подчеркивает, что признание Караба-
ха Арменией оказало бы свое влияние на 
ситуацию. Причем о непризнании Арменией 
Карабаха в этом интервью он упоминает 
трижды. Почему этого не произошло? При-
знание Россией Осетии, Абхазии и осо-
бенно — Крыма вызвало очень большое 
недовольство на Западе. Возможно, власти 
Армении опасались вызвать такое недо-
вольство?

Путин фактически опроверг слова Никола 
Пашиняна, который заявил, что Армения 
могла бы избежать войны, если бы согла-
силась передать Шушу Азербайджану. 
Президент России отметил, что в начале 
войны Азербайджан был готов прекратить 
боевые действия на условиях возвращения 
беженцев в Шушу, а не сдаче самого горо-
да, но от такого варианта отказалась сама 
Армения.

«В.В. Путин: Что касается города Шу-
ша... 19–20 октября у меня состоялась 
серия телефонных переговоров как с пре-
зидентом Алиевым, так и с премьер-ми-
нистром Пашиняном. И  тогда Воору-
женные силы Азербайджана вернули себе 
контроль над незначительной частью, 
южной частью Карабаха... мне удалось 
убедить президента Алиева в том, что 
можно прекратить боевые действия, но 
обязательным условием с его стороны 
было возвращение беженцев, в том числе 
в город Шуша.

Неожиданно для меня позиция наших 
армянских партнеров была сформулиро-
вана таким образом, что это для них 
неприемлемо. И  премьер Пашинян мне 
прямо сказал «Нет, мы не можем на это 
пойти. Мы будем бороться. Будем вое-
вать». Поэтому и обвинения в его адрес 
о каком-то предательстве не имеют под 
собой никаких оснований».

Путин, заявляя, что Пашинян невиновен 
в предательстве, тем не менее уличает его 
во лжи. Напомним, премьер-министр Арме-
нии заявлял, что вопрос о передаче Шуши 
стоял с 2016 года, то есть со времен его 
предшественника Сержа Саргсяна.

Глава России подробно прокомментировал 
вопрос участия Турции в конфликте:

«В.В. Путин: Что касается роли Тур-
ции, об этом хорошо известно, об 
этом прямо говорили неоднократно 
в Азербайджане, да и турецкая сторо-
на этого никогда не скрывала, они под-
держивали в одностороннем порядке 
Азербайджан...

Это геополитические последствия 
развала Советского Союза... Азербай-
джан — это независимое суверенное госу-
дарство. Азербайджан вправе выбирать 
себе союзников так, как он считает нуж-
ным. Кто же ему в этом может отка-
зать?

Никто, даже Армения, не признал 
независимость Карабаха. Что это озна-
чает с точки зрения международно-
го права? Что Азербайджан возвращал 
территории, которые он (Азербайджан) 
считал, но и все мировое сообщество счи-
тало азербайджанской территорией. И в 
этой связи он имел право выбрать любо-
го союзника, кто оказывает ему в этом 
известную помощь.

Да, действительно, и Азербайджан, 
и Турция всегда говорили о возможно-
сти участия Турции в миротворческих 
операциях. Но зачем же провоцировать 
армянскую сторону наличием турецких 
солдат на линии соприкосновения? Мне 
кажется, что и президент Эрдоган это 
прекрасно понимал и понял. Мы догово-
рились о том, что Турция по просьбе 
Азербайджана будет принимать участие 
в контроле за соблюдением прекращения 
огня.

Вопрос: Со стороны Франции и США 
сквозит уже чуть ли не обида, что их-то 
вот не позвали поучаствовать в этом 
соглашении. Вообще у этого формата — 
Минской группы ОБСЕ — есть будущее?

В. В. Путин: Ну, я не знаю по пово-
ду обид. Когда речь идет о здоровье 
и о жизни, о судьбе миллионов людей на 
длительную историческую перспективу, 
здесь не до обид, не до того, чтобы губы 
надувать. Здесь совершенно другие кате-
гории учитываются.

Что касается роли Франции и Со-
единенных Штатов, я очень высоко их 
оцениваю. Заявление, которое мы сдела-
ли, полностью основано на трехсторон-
ней позиции.

Ситуация начала складываться та-
ким образом, что... Вооруженные силы 
Республики Азербайджан взяли под кон-
троль Шушу. И, как абсолютно справед-
ливо и по-честному, обращаясь к своему 
народу, сказал премьер-министр Па-
шинян, по-моему, вчера, он сказал, что 
ситуация сложилась критическая для 
армянской стороны. Счет шел на часы. 
Где уж здесь проводить дополнительные 
консультации в рамках Минской группы 
ОБСЕ?»

Путин подчеркнул, что Россия полностью 
выполняла свои обязательства по двусто-
ронним договоренностям с Арменией с уче-
том того, что Карабах так и не был признан.

«В.В. Путин: Мы исходили из того, что 
даже в ходе таких серьезных событий 
должен быть соблюден баланс сил. И уве-
ряю вас в том, что Армения не чувство-
вала себя брошенной, забытой. И Россия 
сделала все, чтобы этого не было.

Вопрос: Нет ли опасности в том, что 
в итоге к власти в Армении придут лю-
ди, которые попросту откажутся вы-
полнять все то, что подписано.

В. В. Путин: Это было бы самоубий-
ством. Я еще раз повторяю, премьер 
Пашинян  — ему, конечно, тяжело, но 
он сказал, обрисовал истинную карти-
ну. Поэтому это, конечно, дело каждой 
стороны  — соблюдать или не соблю-
дать достигнутые договоренности. Но, 
повторяю еще раз: это было бы огромной 
ошибкой. Что касается внутриполити-
ческой ситуации, это не наше дело, это 
дело Армении. Это государство вправе 
решать свои внутренние дела так, как 
считает нужным.

Но если вы хотите моей оценки, то 
воюющая или находящая с опасности 
возобновления боевых действий, как это 
всегда было на протяжении предыдущих 
лет, страна все-таки не может позво-
лить себе вести себя таким образом, 
в том числе в сфере организации власти, 
чтобы раскалывать общество изнутри. 
На мой взгляд, мы являемся как раз сви-
детелями, отчасти хотя бы, но свидете-
лями того, что происходило в последнее 
время».

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

Путин совершенно точно указывает на то, 
что раскол общества, организованный 
Николом Пашиняном, увеличивал военную 
опасность для Армении. Что и было доказа-
но на практике.

«Вопрос: Из Армении и от российских 
армян даже сейчас можно часто слы-
шать упрек, что довольно своеобразная, 
мягко скажем, позиция руководства Ар-
мении в отношении в том числе и Рос-
сии, в общем-то, и привела к тому, чем 
все завершилось. Как вы такие оценки 
оцениваете?

В. В. Путин: Я не понимаю, что имеет-
ся в виду. Никаких особенностей в на-
ших взаимоотношениях с Арменией за 
последнее время, в том числе за время, 
когда у власти находился премьер Па-
шинян, я не отмечаю. Да, я уже говорил 
применительно к сегодняшнему дню, но 
я и к ситуации нескольких лет до этого 
считал и считаю, что страна, которая 
находится в достаточно сложном поло-
жении, на грани боевых действий, не мо-
жет себе позволить организацию вну-
тренней политической жизни и власти 
с помощью улиц. Консолидировать надо 
общество, а не разваливать.

Но это никак не повлияло на на-
ши отношения. Да, у меня были добрые 
отношения с прежним руководством, я 
этого никогда не скрывал и не прятал 
эти отношения никогда. Но это никак 
не отразилось на межгосударственных 
наших связях. А второе и очень важное. 
Кроме лиц, облеченных определенным 
доверием в своей собственной стране, 
есть народ этой страны. И если вы го-
ворите об армянском народе, то Россию 
и армян связывают многовековые отно-
шения, уходящие корнями далеко-далеко 
в прошлое».

АНКАРА, 17 ноября — РИА Новости

Парламент Турции одобрил указ президен-
та об отправке военных в Азербайджан, 
свидетельствуют итоги голосования. Доку-
мент направили в законодательный орган 
накануне. Согласно указу Реджепа Эрдо-
гана, турецкие военные могут находиться 
в Азербайджане в течение одного года.

Казалось бы, хотя бы после выступле-
ния Путина Никол Пашинян должен был 
признать свою неправоту. Но он всеми 
действиями показывает, что не намерен 
отказываться от власти — как минимум 
в ближайшие полгода:

ЕРЕВАН, 18 ноября —  
«Новости-Армения»

Премьер-министр Армении Никол Па-
шинян представил «дорожную карту» по 
преодолению сложившейся в стране си-
туации, установлению стабильности и без-
опасности.

«За последнюю неделю мы много го-
ворили о начавшейся с 27 сентября вой-
не, наших неудачах в ней, возникшей по-
сле этого ситуации и ее подробностях. 
Пора поговорить о путях, методах 
и программах выхода из сложившейся 
ситуации», — написал премьер-министр 
в Facebook. Он напомнил, что считает себя 
ответственным номер 1 за сложившуюся 
ситуацию, а также за преодоление ее по-
следствий и установление стабильности, 
и не собирается отказываться от этой от-
ветственности.

Пашинян представил «дорожную кар-
ту» самых важных дел на ближайшее бу-
дущее, перечислив ряд пунктов:

1. Возобновление переговорного процес-
са по карабахскому вопросу в форма-
те сопредседательства Минской груп-
пы ОБСе с акцентом на статус Арцаха 
и приоритетность возвращения арцах-
цев в места их проживания.

2. Обеспечение возвращения арцахцев 
в свои дома, полное восстановление 
нормальной жизни в Арцахе.

3. Обеспечение социальных гарантий 
семьям погибших военнослужащих 
и граждан.

4. Восстановление жилых и обществен-
ных строений и инфраструктуры, по-
страдавших во время боевых действий 
на территории Республики Армения.

5. Обеспечение социальных гарантий, 
протезирования и профессиональной 
подготовки военнослужащих, полу-
чивших инвалидность.

6. Скорейшее возвращение попавших 
в плен солдат и гражданских лиц, 
обеспечение социальных гарантий их 
семьям. Скорейшее выяснение судьбы 
пропавших без вести, обеспечение со-
циальных гарантий их семьям.

7. Формирование системы психологи-
ческой реабилитации людей, участ-
вовавших в войне, и общественности 
в целом.

8. Утверждение Программы реформиро-
вания Вооруженных сил и старт ре-
форм.

9. Преодоление пандемии коронавируса 
и устранение ее последствий.

10. Восстановление атмосферы для эконо-
мической активности.

11. Активизация программ по разрешению 
демографических проблем.

12. Принятие изменений в Избирательном 
кодексе и нового закона о политиче-
ских партиях.

13. Введение института специализирован-
ных судей как первый шаг к созданию 
антикоррупционного суда. Начало 
применения закона о конфискации 
незаконного имущества.

14. Проведение регулярных тематических 
консультаций с представителями поли-
тической и гражданской общественно-
сти Армении.

15. Проведение регулярных тематических 
консультаций с армянскими организа-
циями и отдельными лицами диаспоры. 
Вовлечение представителей армянской 
диаспоры и диаспоральных структур 
в указанные процессы.

«Главнейшая цель вышеуказанного — 
обеспечить демократическую стабиль-
ность в Армении и создать гарантии 
того, чтобы ничто не угрожало фор-
мированию властей в Армении посред-
ством свободного волеизъявления наро-
да», — подчеркнул Пашинян. Он отметил, 
что вносит изменения в правительство для 
реализации этой «дорожной карты».

«Чтобы запустить необрати-
мый процесс реализации данных меро-
приятий, потребуется шесть месяцев. 
В  июне 2021  года я выступлю с отче-

том о реализации дорожной карты, по 
результатам чего с учетом обществен-
ного мнения и реакции будет принято 
решение о дальнейших шагах», — сказал 
Пашинян.

ЕРЕВАН, 18 ноября — Sputnik

Политтехнолог Виген Акопян в беседе с 
корреспондентом Sputnik Армения от-
метил, что «дорожная карта» неадекват-
на, не отражает текущей ситуации, а ряд 
пунктов и вовсе «устарел», о них общество 
слышит последние два с половиной года.

«Сформированная обществом и фор-
мализованная президентом повестка 
иная. Сегодня стоит принципиальный 
вопрос о том, что те власти, премьер, 
который привел страну к поражению, 
подписал капитуляцию, в результате 
которой потеряны территории и есть 
большое число беженцев и тысячи уби-
тых, должны уйти в отставку», — ска-
зал Акопян.

ЕРЕВАН, 18 ноября — Sputnik

Руководитель аппарата премьер-министра 
Армении Эдуард Агаджанян призвал воен-
нослужащих и добровольцев, вернувшихся 
из Карабаха, отказаться от идеи проведе-
ния митинга в поддержку правительства. 
Ранее военнослужащие заявили, что соби-
раются сегодня, 18 ноября, провести пуб-
личное мероприятие в ереване.

Отказ от поддержки «улицы» совершенно 
не в стиле Пашиняна. Такой призыв может 
означать только одно: не удалось обес-
печить приличную численность и нужно 
оправдание малочисленности митинга 
поддержки, на который пришли в итоге от 
нескольких десятков до нескольких сотен 
людей. Пришедшие обвинили в поражении 
«прежние власти» и выразили солидарность 
с премьер-министром.

При этом численность митингов оппозиции 
по самым скромным подсчетам насчитывает 
по нескольку тысяч человек, а некоторые 
говорят и о сорока тысячах людей, по край-
ней мере, на части митингов...

ЕРЕВАН, 18 ноября — ИА Красная Весна

Запад пытается спровоцировать национа-
листов в Армении и Азербайджане на срыв 
договоренностей по Карабаху, заявил ди-
ректор Службы внешней разведки России 
Сергей Нарышкин 18  ноября, сообщает 
пресс-бюро СВР.

«Ведущие страны НАТО стараются 
скрыть свое раздражение достигнутым 
при активном участии России соглаше-
нием Азербайджана и Армении о прекра-
щении огня в Нагорном Карабахе. США 
и их союзники раздосадованы тем, что 
война остановлена при посредничестве 
Москвы. Ведь это по сути «обнулило» 
их многолетнюю работу по вытесне-
нию России из Закавказья», — отметил 
Нарышкин.

США и европа не готовы смириться 
с тем балансом сил в Закавказье, который 
сложился на настоящий момент, считает 
глава СВР. «В целях его «демонтажа» они 
не придумали ничего лучше, чем вновь по-
пытаться разжечь рознь между народами 
Азербайджана и Армении», — сообщил 
глава СВР.

«По имеющейся у нас информации, 
некоторые западные страны через имею-
щиеся каналы провоцируют армянских 
и азербайджанских националистов на 
дискредитацию и срыв договоренности 

о прекращении огня... Армян пытаются 
убедить в том, что мир в Нагорном Ка-
рабахе — это поражение Еревана. Вбра-
сывается идея о необходимости «войны 
до победного конца». Азербайджанцам, 
напротив, говорят, что Кремль «украл у 
них победу», когда азербайджанская ар-
мия была в шаге от взятия Степанакер-
та», — пояснил он.

«Подобные действия — лишнее сви-
детельство того, что США и их евро-
пейские друзья, как всегда, решают свои 
задачи за счет интересов простых людей, 
в этот раз — азербайджанцев и армян. 
Американцев и европейцев не тревожит, 
что их провокации могут привести к но-
вому кровопролитию и ввергнуть регион 
в тяжелый военный конфликт», — под-
черкнул Нарышкин.

В Карабахе российское МЧС предложило 
помощь в восстановлении очень больших 
разрушений, министр здравоохранения 
Армении Арсен Торосян приводит неуте-
шительные данные: официально подтвер-
жденное число погибших военнослужащих 
с армянской стороны — 2425 (причем есть 
сведения, что это далеко не окончательные 
цифры), а для реабилитации серьезно ра-
ненных в дополнение к имеющимся клини-
кам необходим целый новый медицинский 
центр.

Взять ответственность за страну с этими 
и другими проблемами захочет не каждый:

ЕРЕВАН, 18 ноября — Sputnik

Оппозиция Армении скоро объявит своего 
кандидата на пост главы правительства на-
ционального согласия, которое может быть 
сформировано в случае отставки премьер-
министра Никола Пашиняна. Об этом за-
явил экс-глава СНБ, лидер оппозиционной 
партии «Отечество» Артур Ванецян.

Может быть выдвинуто несколько 
кандидатур, среди которых будет сделан 
выбор. «Возвращение к власти, должно-
сти — это для нас не самоцель, пото-
му что — со скорбью вынужден сказать 
это — нужна большая смелость, чтобы 
взять на себя ответственность за раз-
рушенную страну, за «больное» и разди-
раемое противоречиями общество», — 
заявил он.

В Париже предпринимают попытки при-
знать Карабах — правда, несколько запо-
здалые. Что это, искреннее желание помочь 
или попытка «перебить карту» России?

ПАРИЖ, 19 ноября — Sputnik

Проект резолюции о признании независи-
мости Нагорного Карабаха поступил в се-
нат Франции. Об этом сообщается на офи-
циальном сайте сената.

Проект представили пять сенаторов, 
представляющих разные фракции. Напо-
мним, в середине октября проект о при-
знании Нагорного Карабаха поступил и в 
Национальное собрание, то есть нижнюю 
палату французского парламента.

Рассмотрение проекта в сенате Франции 
назначено на 25 ноября. Нашлись и сторон-
ники, и горячие противники такого реше-
ния. Французский депутат Жером Ламбер 
ссылается на международное право и на-
поминает, что признание Карабаха создаст 
нежелательный с его точки зрения преце-
дент. Мэр Парижа Анн Идальго идею при-
знания Карабаха поддержала. Французский 
философ, радикальный ненавистник России 
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и политический провокатор Бернар-Анри 
Леви заявляет, что и Турция, и Россия несут 
армянскому народу зло, и также предлагает 
признать Карабах:

ПАРИЖ, 19 ноября — «Арменпресс»

«На этом важном перепутье одна храб-
рая страна, хотя бы одна, может при-
знать исстрадавшуюся, измученную 
и кровоточащую Республику Арцах. 
Столетие назад Лига Наций учреди-
ла статус «Вольного города Данцига». 
А  после Второй мировой войны ООН 
вынула из пыльной полки забвения и на-
делила тем же статусом и Триест. По-
чему бы не сделать то же самое в случае 
Нагорного Карабаха? Почему бы Фран-
ции не объявить города Степанакерт 
и Шуша «Вольными городами»? Почему 
не сделать так, чтобы их свободу гаран-
тировал международный военный кон-
тингент? Это стало бы поистине ши-
роким жестом».

Ключевая идея Леви здесь — международ-
ный военный контингент в Карабахе вместо 
российского. Однако пока выбор жителей 
Армении в основном не в пользу Франции:

ЕРЕВАН, 19 ноября — ИА Красная Весна

Россию назвали в качестве союзника Арме-
нии 84,6 % жителей республики. Результа-
ты опроса опубликовал 19 ноября Sputnik.

83,8 % ответили, что хорошо относят-
ся к России, а 84,6 % назвали Российскую 
Федерацию союзником Армении. Отвечая 
на вопрос, какие страны являются друже-
ственными для Армении, способными ока-
зать поддержку в трудную минуту, боль-
шинство опрошенных  — 62 %  — также 
назвали Россию.

В списке дружественных стран также 
фигурируют Франция — 39,9 %, Иран — 
6,4 %, США  — 5,8 %, Германия  — 1,2 % 
и Грузия — 0,6 %. Военно-политическую 
помощь от России согласились бы принять 
79,6 % опрошенных, от Франции, находя-
щейся на втором месте, — только 14,4 %, 
доля остальных стран еще меньше.

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik 

Омбудсмен Армении Арман Татоян 
опубликовал на своей странице в Facebook 
видео о пожилом армянине, которого за-
хватили азербайджанские военные. На ка-
драх видно, как азербайджанские солдаты 
с открытым цинизмом подвергают его на-
смешкам и оскорблениям.

По словам Татояна, это — не единич-
ное преступление, а неотъемлемая часть 
преступлений азербайджанской сторо-
ны, допущенных в ходе войны в Карабахе 
в сентябре-ноябре 2020 года.

С пояснениями по поводу слов Путина 
о Шуше выступает не Пашинян, а члены его 
партии:

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

Армянская сторона во второй половине 
октября согласилась отдать семь районов, 
однако отказалась от этой идеи, когда 
президент Азербайджана Ильхам Алиев 
потребовал и Шушу. Об этом заявила на 
брифинге в парламенте вице-спикер пар-
ламента от блока «Мой шаг» лена Наза-
рян. «Армянская сторона, обсуждая это 
предложение, решила, что фактически 
это означает сдать Шушу, поскольку 

возвращение в город азербайджанских 
беженцев означало бы отдать его», — 
сказала она.

Депутат Арман егоян сказал: «Во-пер-
вых, на каких условиях они должны были 
вернуться. Предполагаю, что мог возник-
нуть вопрос дороги. Во-вторых, мэром 
города должен был быть азербайджанец, 
поскольку минимум 80 % населения со-
ставляли бы азербайджанцы... Как в та-
ких условиях город мог оставаться под 
контролем армянской стороны?»

Депутаты правящей фракции, несмотря на 
продолжающиеся протесты и тот факт, что 
военные действия прекратились, катего-
рически отказываются обсуждать отмену 
военного положения. Ссылаются они на 
то, что вводилось военное положение по 
предложению правительства, а отменить 
его правительство пока не предлагает. Де-
монстранты перекрывают улицы, повторяя 
методы, которые использовал Пашинян для 
прихода к власти.

Вслед за Путиным решил высказаться 
только что ушедший в отставку с должности 
начальника Военной контрольной служ-
бы минобороны Армении генерал Мовсес 
Акопян:

ЕРЕВАН, 19 ноября — «Новости-Армения»

Бывший министр обороны Арцаха, экс-гла-
ва Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян, 
на днях заявивший об отставке с долж-
ности начальника Военной контрольной 
службы минобороны Армении, в четверг 
на пресс-конференции представил ранее 
неизвестную информацию о действиях ВС 
во время войны в Арцахе.

«Распространение лжи в эти 44 дня 
войны не принесло пользу нашей стране, 
а растлило ее и привело к более глубоко-
му кризису. В ВС есть информационный 
центр, одна из задач которого — введе-
ние противника в заблуждение, то есть 
распространение дезинформации. Но 
есть один критерий: ложь не должна пре-
вышать 30 % действительности. Наша 
ложь превысила 100 %.

Все наши неудачи начались с подго-
товки ВС к войне. Когда меня уволили с 
поста главы Генштаба, я попросил пре-
мьера Пашиняна обосновать причину, 
мне было сказано, что решено сменить 
всех прежних руководителей. Когда я 
узнал, кого назначил Пашинян, то за-
явил: «Вы назначили главой Генштаба 
ВС самого неподготовленного генерала». 
Речь об Артаке Давтяне. С  этого дня 
начался процесс развала армии.

В прежнем военном плане было пред-
усмотрено сокращение оперативного 
звена и увеличение боевого. Вышло на-
оборот: боевое звено сократилось, опе-
ративное  — увеличилось. Структура 
Генштаба и минобороны практически 
удвоилась. Было сокращено 5 полков.

Наша мобилизация не была осуще-
ствлена (после начала воины в Арца-
хе. — Ред)... По данным на 30 сентября, 
план мобилизации в Арцахе был осуще-
ствлен на 78 %, а в Армении на 52 %... На 
3-й день войны премьер-министр отдал 
приказ об остановке мобилизации и от-
правке на передовую добровольцев...

После войны 2016 года военно-поли-
тическое руководство уже решило, что 
война будет в новом формате, и начал-
ся план развития ВС. Были приобрете-
ны установки «Смерч», «Тор», «Игла-С», 
«Верба». По плану развития на 2018–
2020 гг. планировалось закупить еще 2 
дивизиона «Тор», 1 «Смерч», «Корнеты» 
и большое количество боеприпасов, усо-
вершенствовать системы «Искандер». 

В  2018 году действующий план изме-
нили и приобрели Су-30СМ, установки 
ЗУ-23–22, а вместо ЗРК «Тор» были за-
куплены ЗРК «Оса», из которых ни один 
беспилотник не был сбит. Вы спросите, 
сколько из них выстрелили? Ни один. 
Власти приобрели оружие, не прочитав 
решение правительства России о том, 
что боеприпасы им продаваться не бу-
дут. Поэтому наши Су-30СМ находятся 
в стране без боеприпасов.

Жена Пашиняна  — Анна Акопян 
вместе с Самвелом Бабаяном находились 
в бункере, где был расположен команд-
ный пункт Армии обороны РА. Она 
смотрела на мониторе запись с боевы-
ми действиями и я попросил ее выйти 
оттуда, так как в этой обстановке во-
енные могут и материться. Она сказа-
ла «Ладно», посидела минут 20 и ушла. 
После этого меня вызвали в Ереван, где 
министр обороны от имени Пашиняна 
запретил появляться в командном пунк-
те в Арцахе.

Министерство обороны не играет 
никакой роли в поставках. Те постав-
ки, которые осуществлялись в Арме-
нию во время войны, реализовала наша 
дружественная страна Россия. Россия 
предоставила тот максимум, кото-
рый возможно сделать. Дала то, о чем 
мы в жизни не мечтали. По положению 
на 30  сентября наш премьер-министр 
не звонил президенту России и не просил 
поддержки».

На заявление последовала немедленная 
резкая реакция: пресс-секретарь премьер-
министра Мане Геворкян заявила, что Ако-
пян лжет. Генпрокурор Армении Артур Дав-
тян обратился в Специальную следственную 
службу, которая немедленно завела дело. 
Развернутое опровержение выпустило 
минобороны, заявив, что слова генерала 
не только не соответствуют действительно-
сти, но и содержат государственную тайну.

Экс-глава Генштаба Артак Давтян, упомяну-
тый в выступлении Акопяна, заявил, что при 
нем численность личного состава не только 
не сокращалась, но даже увеличилась, хотя 
увеличение штата Генштаба признал, пусть 
и в меньших размерах.

Военные эксперты, уточняя отдельные дета-
ли оценок Акопяна, многие из них подтвер-
ждают: и в подготовке армии, и в закупках 
вооружений, и в ведении военных действий 
была допущена масса роковых ошибок. По-
являются все новые разоблачения:

ЕРЕВАН, 19 ноября — Yerevan.Today

Да простит меня Виталий Баласанян (Ге-
рой Арцаха, участник Арцахской освобо-
дительной войны, кандидат в президенты 
Карабаха. — Ред.), но я хочу раскрыть де-
тали его встречи с премьер-министром РА 
Николом Пашиняном, которая состоялась 
28 октября в ереване. Об этом в интервью 
5-му каналу Армении заявил экс-глава 
СНБ Армении, глава партии «Отечество» 
Артур Ванецян.

Он отметил, что факт встречи мно-
гих удивил, поскольку Баласанян известен 
своими критическими заявлениями в адрес 
премьер-министра. По словам Ванецяна, 
Виталий Баласанян спросил Никола Па-
шиняна, на каком из направлений фронта 
ситуация наиболее тяжелая, на что после-
довал ответ: «В Шуше».

«Баласанян предложил Пашиняну 
поручить ему защиту Шуши на усло-
вии, что если, он ее провалит, то пре-
мьер может публично объявить об этом 
и назвать его хоть предателем. Паши-
нян согласился и сказал, что Баласанян 

может вернуться в Карабах и присту-
пить к защите города. Однако Виталий 
Баласанян до последнего дня войны так 
и не смог этого сделать — ему там ска-
зали, что подобного указа не получали. 
Возникает вопрос, почему Баласаняну 
не разрешили возглавить защиту Шу-
ши?» — заявил Ванецян.

«Чтобы сдать город?» — уточнила 
ведущая, на что Ванецян отметил, что вы-
воды следует оставить обществу.

МОСКВА, 19 ноября — ИА Красная Весна

Недовольство решением нагорно-кара-
бахской проблемы выражают на разных 
уровнях представители США и Франции, 
заявил министр иностранных дел России 
Сергей лавров в интервью RT: «В моих 
контактах с американскими и француз-
скими коллегами, равно как и в контак-
тах президента Макрона с президентом 
Путиным по теме Нагорного Кара-
баха за последние дни, явно все-таки 
проскальзывает уязвленное самолюбие. 
И это печально».

лавров подчеркнул, что договорен-
ности между сторонами согласовывались 
оперативно, каждая минута промедления 
означала потерянные на фронте и в при-
фронтовой зоне жизни людей. «Претен-
зии выдвигать, я считаю, просто не-
корректно и неэтично с точки зрения 
простой человеческой морали», — поды-
тожил лавров.

МОСКВА, 19 ноября — ИА Красная Весна

Дипломатические ведомства западных 
стран в ряде случаев замалчивают роль 
России в установлении мира в Караба-
хе, заявила официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова на брифинге. 
Она добавила, что во многих заявлени-
ях, сделанных официальными лицами из 
внешнеполитических ведомств западных 
стран, о роли РФ в урегулировании вообще 
ничего не говорится: «Там даже не сказа-
но, что заявление трехстороннее. Уди-
вительно, но это тоже факт. Как буд-
то позитивная и конструктивная роль 
нашей страны вообще ни в каком виде 
не должна быть представлена в между-
народных делах».

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

Свободного жилищного фонда Аскеран-
ского района Карабаха просто не хвата-
ет для размещения беженцев, заявил зам. 
главы администрации Аскеранского рай-
она Армен Мангасарян. По его словам, 
в ходе военных действий 6 сел района 
остались под контролем ВС Азербайджа-
на — Аветараноц, Акнахбюр, Мадаташен, 
Мошхмхат, Джрахацнер, Схнах. Жители 
этих сел (свыше 2230 человек) были от-
правлены в Армению. Кроме того, на ос-
нове трехстороннего заявления жители 
выводятся и из сел Ухтасар и Арменака-
ван.

«До последнего момента не было 
понятно, перейдут ли эти населенные 
пункты под контроль Азербайджана, 
поэтому процесс вывоза идет всего два 
дня», — сказал Мангасарян.

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

Парламент Армении 26  ноября в 11:00 
проведет внеочередное заседание. Об 
этом сообщается на сайте Национального 
собрания Армении. В повестку заседания 
включен один вопрос — отмена военного 
положения в Армении.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

В Карабахе созданы пять дополнительных 
центров, которые будут заниматься реше-
нием гуманитарных задач, сообщает пресс-
служба Национального центра управления 
обороной России. Созданы Центр гумани-
тарного разминирования, Центр прими-
рения враждующих сторон (в том числе 
отдел психологической работы, теле- и ра-
диовещательные станции, редакция газеты 
«Вестник миротворца»), Центр транспорт-
ного обеспечения, Центр медицинского 
обеспечения и Центр торгово-бытового 
обеспечения.

20 ноября в Армении продолжились уволь-
нения и новые назначения высших чинов-
ников. Прошел слух о скорой отставке 
министра высокотехнологичной промыш-
ленности Армении Акопа Аршакяна — за 
«неудачи и бездействие в подготовке ВПК». 
Отправлен в отставку министр обороны 
Давид Тоноян (уточняется, что не по своей 
воле). Лишилась поста министр труда и со-
циальных вопросов Заруи Батоян.

Новым главой минобороны стал советник 
премьер-министра Армении Вагаршак 
Арутюнян, в 1999–2000 гг. уже занимавший 
этот пост. Арутюнян был разжалован в 2002 
году тогдашним президентом Робертом 
Кочаряном, лишился звания генерал-лейте-
нанта. В 2019 году указом президента Арме-
на Саркисяна был восстановлен в звании, 
а в августе 2020 года назначен советником 
Пашиняна.

Еще один советник Пашиняна, 36-летний 
Месроп Аракелян возглавил минсоцтруда. 
Министерство ЧС возглавил 58-летний гене-
рал-майор Андраник Пилоян — глава МЧС 
подал в отставку тремя днями ранее.

ЕРЕВАН, 20 ноября — ИА Красная Весна

Отказываться от должностей, предложен-
ных Пашиняном, чтобы не делить с ним 
ответственность за предательство, посове-
товал чиновникам экс-глава СНБ Армении, 
председатель партии «Отечество» Артур 
Ванецян в интервью РБК: «Обращаюсь ко 
всем, кому Пашинян предложит должно-
сти. Приняв его предложение, вы сразу же 
станете соавтором его предательства, 
будете делить с ним ответственность». 
По мнению Ванецяна, так Пашинян пыта-
ется сохранить власть, а не спасти страну.

«Можно долго обсуждать, кто боль-
ше виноват  — нынешние власти или 
прежние, но даже два с половиной го-
да  — немалый срок, чтобы укрепить 
армию»,  — продолжил Ванецян. К  со-
жалению, Пашинян не прислушивался к 
профессионалам  — ни к военным, ни к 
дипломатам: «Пашинян вместо этого 
показывал, что солдаты едят клубнику, 
что солдатам в неделю два раза выдают 
белье. Клубникой и бельем победить про-
тивника невозможно».

Премьер-министра не раз предупре-
ждали, что его политика может привести 
к войне. Однажды Ванецян попросил его 
сказать, по какому документу сейчас идут 
переговоры между Арменией и Азербай-
джаном. Через некоторое время, отвечая 
на похожий вопрос в парламенте, Паши-
нян ответил, что ведет переговоры так, как 
хочет. При этом он же всегда заявлял, что 
не примет никакого решения по Карабаху, 
не посоветовавшись с народом.

Президент Армении, так решительно высту-
пивший несколько дней назад за отставку 
правительства и парламента, сильно смяг-
чил свою позицию:

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Президент Армении Армен Саркисян 
в интервью изданию «Аравот» пояснил, 
что имел в виду, когда заявил о необходи-
мости отставки правительства и роспуска 
парламента: «Я не говорил, что внеоче-
редные выборы должны пройти завтра. 
Конечно же, нет. Сегодня это был бы 
выбор униженных, разгневанных, преис-
полненных эмоциями людей... Я думаю, 
что целесообразнее назначить выборы 
через год, когда коронавирус уже будет 
побежден».

Досрочные выборы через год в сло-
жившейся ситуации равносильны их 
отсутствию. Президент поменял свою 
позицию, или с самого начала так и пла-
нировал?

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Руководитель департамента междуна-
родной деятельности МЧС РФ Владимир 
Соловьев передал представителю полевой 
миссии Международного комитета Крас-
ного Креста Паскалю Ханту и представи-
телям Азербайджана список пропавших 
без вести во время вооруженного конфлик-
та в Нагорном Карабахе. Этот же список 
был передан Азербайджану.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Омбудсмен Армении Арман Татоян в пят-
ницу представил послу США в республике 
линн Трейси факты зверств, пыток и бес-
человечного обращения с мирными жи-
телями Карабаха, захваченными азербай-
джанскими военными.

В день перехода Агдамского района под 
контроль Азербайджана Ильхам Алиев 
выступает с большой речью, в которой 
представляет свою картину происшедшего. 
В этой картине пленных и многого другого 
как бы нет:

БАКУ, 20 ноября — Trend.az

Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев обратился к народу.

«Я искренне поздравляю вас с освобо-
ждением от оккупации Агдамского рай-
она...

На оккупированных землях все разру-
шено. Мои поездки в Физули и Джебраил 
были освещены прессой, и каждый, весь 
мир увидел, с каким озверевшим врагом 
мы столкнулись. Ни в Джебраиле, ни 
в Физули не осталось ни одного уцелев-
шего здания, только воинская часть и не-
которые относящиеся к ней постройки. 
Вся остальная инфраструктура, все зда-
ния, дома, исторические памятники, ре-
лигиозные памятники были разрушены 
озверевшим врагом...

Их армия на самом деле группа раз-
бойников, могла воевать только против 
гражданских, безоружных лиц. Убийцы 
Ходжалы, другие убийцы, которые под-
жигали наши села, убивали наших людей, 
гражданских лиц, не могут считаться 
военнослужащими...

В период войны я говорил, говорю 
еще раз, у нас нет никаких проблем с 
армянским народом. Мы не проводили 
этническую чистку против армянско-
го народа, как они это сделали против 
нас. Мы не разрушили их исторические 
памятники, мы защищаем их, и как вы 
знаете, предприняли важные шаги в связи 
с этим вопросом...

Говорю еще раз, мы не только вос-
становили нашу территориальную це-
лостность, мы также сломали хребет 
армянскому фашизму. Мы спасли регион 
от армянского фашизма, спасли мир от 
армянского фашизма...»

Заявления об «армянском фашизме» на 
фоне многочисленных свидетельств жесто-
кого обращения с пленными звучат особен-
но цинично. И утверждения, что Азербай-
джан не разрушал города и не стрелял по 
мирному населению, наталкиваются на 
факты:

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Специалисты МЧС России обнаружи-
ли более 280 уничтоженных и 2,5 тыся-
чи поврежденных зданий на территории 
Нагорного Карабаха в результате воору-
женного конфликта. Об этом сообщил 
журналистам руководитель оперативной 
группы ведомства в регионе Игорь Кут-
ровский.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Президент России Владимир Путин при-
звал российских миротворцев наладить 
контакт с армянами и азербайджанцами 
в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить 
конфликтов на бытовой почве и обеспечить 
стабильную обстановку в освобождаемых 
армянской армией районах.

«После выхода армянских подразделе-
ний из некоторых районов, в том числе, 
скажем, из Агдамского, из Лачинского, 
там все-таки остаются мирные гражда-
не армяне. Ясно, что наши миротворцы 
стоят на линии разделения», — сказал 
Путин после доклада Мурадова. Он отме-
тил, что знает о сложившихся добрых от-
ношениях миротворцев и с армянской, и с 
азербайджанской сторонами.

«Люди, которые занимают осво-
бождаемые армянской армией пози-
ции, — да, конечно, это конфликтую-
щие стороны, но конфликт закончен. 
Все-таки это цивилизованные люди и, 
я знаю, что настрой в целом у них доб-
рожелательный. Но нужно наладить 
связь с обеими сторонами — в данном 
случае с азербайджанской стороной — 
с тем, чтобы ситуация в освобождае-
мых районах была стабильной и та-
кой, которая бы создавала условия для 
совместного проживания людей обеих 
национальностей, без всяких конфлик-
тов на бытовой почве», — подчеркнул 
президент РФ.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

МИД Нагорного Карабаха выступил с 
заявлением, в котором говорится, что 
провокационная риторика Азербайджа-
на вновь подтверждает необходимость 
международного признания Арцаха. 
В  Степанакерте считают, что озвучен-
ный на самом высоком уровне категори-
ческий отказ Азербайджана от самого 
обсуждения вопроса статуса Карабаха 
снимает любые препятствия для других 
государств признать независимость рес-
публики.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Погранслужба ФСБ развернет дополни-
тельные силы на границе Армении и Азер-
байджана. Об этом заявил на совещании у 
президента России Владимира Путина ди-
ректор ФСБ Александр Бортников.

«Пограничному управлению ФСБ 
в Республике Армения выделен дополни-
тельный резерв чисчленностью 188 воен-
нослужащих и необходимое количество 
техники. Пограничники развернут до-
полнительные силы на границе Армении 
и Азербайджана на участке и организо-
ванных постах в населенных пунктах Тех 
и Сыргыт».

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Уполномоченный по правам человека в Ар-
мении Арман Татоян на своей странице 
в Facebook заявил, что запреты на критику 
властей, налагаемые в рамках действия за-
кона «О военном положении в Республике 
Армения», отменены по решению Консти-
туционного суда.

Татоян также сообщил, что Консти-
туционный суд Армении 4 декабря рас-
смотрит вопрос о соответствии Основно-
му закону положения правительственного 
постановления «Об объявлении в Арме-
нии военного положения», которое каса-
ется требования к СМИ распространять 
исключительно официальную информа-
цию.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Глава МИД России Сергей лавров на со-
вещании с участием президента РФ Вла-
димира Путина, посвященном российской 
миротворческой миссии в НКР, заявил 
о попытках затормозить выполнение трех-
стороннего заявления по Нагорному Кара-
баху от 9 ноября:

«Есть, к сожалению, тенденция — 
мы ее чувствуем, — которая направле-
на на то, чтобы попытаться затормо-
зить выполнение заявления президентов 
России и Азербайджана и премьер-ми-
нистра Армении от 9 ноября, не позво-
лить этому заявлению состояться пол-
ностью, хотя все вынуждены признать, 
что оно успешно реализуется. Попыт-
ки изменить характер миротворческой 
операции мы тоже наблюдаем, пока 
подспудные, но они тоже имеют ме-
сто».

«Люди, которые пытаются это 
сделать, должны понимать, что аль-
тернативой этому может быть только 
одно  — война. И  если, не дай Бог, это 
произойдет, то кровь пострадавших бу-
дет на руках тех, кто пытается торпе-
дировать эти договоренности», — ска-
зал Путин.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Глава МЧС России евгений Зиничев на со-
вещании с участием президента РФ Вла-
димира Путина, посвященном российской 
миротворческой миссии в Нагорном Кара-
бахе, сообщил:

«В настоящее время ожидается при-
бытие в Нагорный Карабах значитель-
ного числа переселенцев. По различным 
оценкам, их число может достигать 30 
тысяч человек. В то же время существую-
щая инфраструктура позволяет разме-
стить около 5 тысяч человек».

По словам Зиничева, для размещения 
оставшегося населения рассматриваются 
различные варианты, в том числе строи-
тельство жилых модулей из быстровозво-
димых конструкций.

21 ноября, после совещания с Путиным, 
в Ереван отправилась российская межве-
домственная комиссия: министры иностран-
ных дел, обороны, здравоохранения и ЧС, 
а также вице-премьеры Александр Новак 
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и Алексей Оверчук, глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. Глава Минобороны РФ 
Сергей Шойгу побывал еще и в Баку, где 
провел переговоры с Алиевым. Решались 
вопросы гуманитарного характера и вопро-
сы, связанные с миротворцами. В этот же 
день в Степанакерт прибыла первая колон-
на грузовиков с российской гуманитарной 
помощью.

ЕРЕВАН, 21 ноября — Sputnik

«Во время войны в Карабахе в Армении 
всегда чувствовали поддержку России, 
президента РФ Владимира Путина, пре-
мьер-министра и личную поддержку гла-
вы Минобороны Сергея Шойгу», — заявил 
премьер-министр Армении Никол Паши-
нян на встрече с главой Минобороны РФ 
Сергеем Шойгу в ереване.

Пашинян благодарит Россию, Алиев — Тур-
цию:

БАКУ, 21 ноября — ru.president.az

21  ноября президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев принял деле-
гацию во главе с министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу.

Приветствуя делегацию, президент 
Ильхам Алиев сказал:

«Армения активно использовала 
иностранных наемников. У  нас есть 
многочисленные фото- и видеодокумен-
ты, у нас есть паспорта иностранных 
граждан, в частности, граждан Франции, 
США, Ливана, Канады и других стран, 
Грузии. Часть этих граждан имеют ар-
мянское происхождение, часть нет. Но 
это не меняет сути вопроса, поскольку 
участие со стороны Армении иностран-
ных наемников, конечно же, является не-
допустимым...

Также мы приветствуем активный 
ход переговоров между Российской Феде-
рацией и Турцией по созданию на терри-
тории Азербайджана центра по наблю-
дению за прекращением огня. Считаем 
это очень важным элементом укрепления 
стабильности и безопасности в этом ре-
гионе. Также мы благодарны руководству 
Турции и лично президенту Реджепу Тай-
ипу Эрдогану за его участие в создании 
предпосылок для прекращения военных 
действий».

ЕРЕВАН, 21 ноября — Sputnik

Омбудсмены Армении и Карабаха — Ар-
ман Татоян и Артак Бегларян  — под-
готовили четвертый доклад о зверствах 
и преступлениях, совершенных ВС Азер-
байджана в отношении армянских военно-
пленных, а также о глумлении над телами 
военнослужащих. Текст доклада не публи-
куется с учетом описания зверств и пыток, 
совершенных азербайджанскими военны-
ми.

«Документ будет направлен в ме-
ждународные структуры, а также в го-
сударственные органы Армении», — от-
мечается в сообщении.

АНКАРА, 22 ноября —  
ИА Красная Весна

НАТО и еС не представили реалистичных 
предложений по нагорно-карабахскому 
урегулированию, заявил пресс-секретарь 
президента Турции Ибрагим Калын.

Представитель президента подчерк-
нул, что «турецкие военнослужащие 
так или иначе будут в Карабахе». Он 

добавил, что Турция уже давно активно 
и тесно взаимодействует с Баку в сфере 
обороны, то есть «в определенном смыс-
ле» уже присутствует в Азербайджане: 
«Теперь же через парламент прошел 
проект указа об отправке военнослу-
жащих на Южный Кавказ. Это значит, 
что мы будем присутствовать в Кара-
бахе в качестве части мониторингового 
контингента».

Пресс-секретарь турецкого лидера 
прокомментировал обеспокоенность, ко-
торую выражают определенные круги на 
Западе в связи с вводом российских ми-
ротворцев в Карабах. «Те, кто выражает 
недовольство присутствием российских 
военных в Карабахе, почему-то замалчи-
вают наличие российской базы в той же 
Армении. Если вы реально недовольны 
российскими войсками на Кавказе, то 
требуйте вывода базы РФ из Армении. 
Но у вас нет на это сил», — подчеркнул 
представитель Анкары.

Калын напомнил, что Турция высту-
пила в поддержку мирных инициатив по 
Карабаху, выдвинутых США и Францией, 
однако эти договоренности были сорваны. 
«Ни НАТО, ни ЕС фактически не высту-
пили с конкретным и реализуемым пред-
ложением по Карабаху, тогда как Москва 
и Анкара смогли достичь взаимопонима-
ния по урегулированию 30-летнего кон-
фликта».

Калын также назвал турецких во-
енных «фактором баланса в Карабахе, 
Сирии и Ливии» и заявил, что открытие 
транспортного коридора между Нахиче-
ванью и основной частью Азербайджана 
«является не менее значимым событием, 
чем переход под контроль Азербайджана 
части территорий Карабаха по итогам 
соглашения».

Калын прав: на стратегическую перспективу 
это коридор между Турцией и Каспием...

ЕРЕВАН, 22 ноября — «Голос Армении»

На днях в политических кругах, со ссыл-
кой на достоверные источники, появилась 
информация о том, что, будучи в Москве, 
(вице-спикер парламента Армении Ален) 
Симонян выдал российским спецслужбам 
всю схему фейковой индустрии, у истоков 
которой, как известно, стоят лично пре-
мьер и руководитель офиса фонда «От-
крытое общество. Армения» лариса Ми-
насян.

Симонян рассекретил источники фи-
нансирования, имена заказчиков и прочие 
данные тех, кто ведет пропагандистские 
атаки, в том числе против размещения 
российских миротворцев в Арцахе. До Па-
шиняна, по каналам Сороса, уже дошли 
подробности московских похождений ви-
це-спикера, а потому не исключено, что 
в ближайшее время Симоняна вынудят 
подать в отставку.

ЕРЕВАН, 22 ноября — Sputnik

Интервью Sputnik Армения с экс-главой 
СНБ и бывшим специальным представите-
лем президента Армении по карабахско-
му урегулированию (1994–1995) Давидом 
Шахназаряном:

«Что касается Карабаха, то уже 
тогда было понятно, что Пашинян 
не добьется даже того проекта урегу-
лирования, от которого в свое время 
отказался Серж Саргсян. По большому 
счету, не удалось реализовать даже тот 
самый, злосчастный, поэтапный проект, 
который нам предлагали в 1997 году. Я 
тогда предупреждал, что Пашинян це-
ленаправленно и последовательно при-

держивается той политики, согласно 
которой Азербайджан получает все боль-
ше и больше поводов для разворачивания 
войны. Чему, собственно, мы и стали сви-
детелями.

Уже в декабре 2018 года я официаль-
но заявлял, что Пашинян пошел на сдел-
ку «власть в обмен на Арцах». Меня то-
гда попробовали пригласить в СНБ.

Второго-третьего октября мы уже 
потеряли Джебраил и уже знали, что из 
Москвы Пашиняну поступало предложе-
ние какой-то конкретной ценой оста-
новить военные действия. Кстати, я 
знаю как минимум о 4 предложениях, по-
ступавших по ходу военных действий из 
Москвы.

Именно тогда стало очевидно, что 
Пашинян целенаправленно реализует 
предательскую политику, ради которой 
его привели во власть. Вернувшись, я сде-
лал официальное заявление. Сказал, что 
только ценой его отставки можно смяг-
чить последствия того развития собы-
тий, которые имеют место быть.

Где-то шестого октября премьер-
министр громко заявил, что мы гото-
вим контрнаступление и находимся на 
пороге великой победы. Пообещал скорый 
разгром противника. Речь шла о контр-
атаке, которая готовилась в Джебраи-
ле. Это был откровенно политический 
заказ. Некоторые из генералов упорно 
возражали... В  сложившейся ситуации 
нужно было готовить новые защитные 
позиции, первую, вторую, третью ли-
нии обороны. Это было очевидно. И са-
мое главное — небо над полем боя мы уже 
уступили противнику целиком. Израиль-
ские беспилотники напрочь уничтожили 
нашу бронетехнику.

Хребет нашей армии был сломан 
именно во время этой политической опе-
рации. Она откровенно противоречила 
всем законам ведения войны».

Шахназарян уверен, что Шуша была сдана 
противнику преднамеренно. По его мнению, 
война не закончена и следующим этапом 
эскалации может стать уже территория 
Армении, а именно — Сюникская область 
на юге, через которую Азербайджан пла-
нирует наладить транспортное сухопутное 
сообщение с Нахичеванью, а через нее — с 
Турцией.

МОСКВА, 23 ноября —  
ИА Красная Весна

Часть территории Азербайджана предо-
ставляет в пользование Турции и Израи-
ля президент страны Ильхам Алиев для 
создания плацдарма для нанесения уда-
ра по Ирану, заявил эксперт по вопросам 
национальной безопасности полковник 
Александр Жилин на Telegram-канале 
«Военкор Котенок»: «Судя по ряду раз-
ведпризнаков, Ильхам Гейдарович Алиев 
сдает часть территории своей страны 
не только Турции, но и Израилю... и Тур-
ция, и Израиль приступили к созданию 
на азербайджанской территории плац-
дарма для удара по Ирану».

Эксперт считает, что Иран не может 
безразлично наблюдать за создаваемой 
против него военной угрозой: «Может 
возникнуть ситуация, когда Тегеран бу-
дет вынужден нанести так называемый 
упреждающий удар по Азербайджану до 
того, как будет окончательно создан 
там коалиционный антииранский плац-
дарм... Теряя значительную часть сувере-
нитета и превращаясь в антироссийский 
и антииранский ресурс Турции и Израи-
ля, Азербайджан обрекает себя на роль 
жертвы в интересах Анкары и Иеруса-
лима».

БАКУ, 23 ноября — Sputnik

Даже если Армения попытается уйти от 
ответственности в вопросе выплаты ком-
пенсации, Азербайджан должен идти до 
конца — заявил «Sputnik Азербайджан» 
депутат Милли Меджлиса Фазиль Муста-
фа, комментируя вопрос о выплате Ар-
менией компенсации Азербайджану за 
ущерб, нанесенный за годы оккупации.

В последние дни обсуждается также 
вопрос о замене денежной компенсации 
за ущерб, нанесенный Арменией, переда-
чей Азербайджану территорий. Юрист Гая 
Алиев говорит: «Подобные прецеденты 
были в прошлом. Но сегодня, если мы бу-
дем руководствоваться принципом тер-
риториальной целостности, неруши-
мости границ, то наши претензии на 
территории в Армении могут сделать 
нашу позицию уязвимой. Да и опять же, 
современное международное право этого 
не позволяет».

Адвокат Фуад Агаев, комментируя во-
прос для Sputnik, указал, что между Азер-
байджаном и Арменией на сегодня нет 
мирного соглашения, но «в случае подпи-
сания мирного соглашения вопрос воз-
мещения ущерба может быть частично 
решен его заменой территориями» <...>

Азербайджан уже «обкатывает» возможно-
сти загнать Армению в полное враждебное 
окружение требованием «территории в об-
мен на мир»?

ЕРЕВАН, 23 ноября — Sputnik

европейский суд по правам человека пред-
ставил экстренное требование властям 
Азербайджана по вопросу армянских во-
еннопленных — написал на своей странице 
в Facebook бывший министр юстиции Ар-
мении, правозащитник Артак Зейналян. 
В плену у азербайджанской стороны нахо-
дятся 17 армянских военнослужащих. От 
имени их семей армянская сторона пред-
ставила заявления в еСПЧ с требованием 
защитить пленных от бесчеловечного от-
ношения.

европейский суд потребовал у пра-
вительства Азербайджана до 27  ноября 
представить задокументированные сведе-
ния о факте их пленения, местонахожде-
нии, условиях содержания и медицинском 
обслуживании.

БАКУ, 23 ноября — ИА Красная Весна

Решение об объявлении в розыск экс-ми-
нистра обороны Армении Сейрана Оганяна 
принял Бакинский военный суд. В отноше-
нии армянского военачальника возбужде-
но уголовное дело по статье 103 УК Азер-
байджана «Геноцид», сообщает агентство. 
В качестве меры пресечения экс-министру 
избран заочный арест.

Сейран Оганян занимал пост министра обо-
роны с 2008 по 2016 год, во время войны 
в Карабахе он был военным советником, 
в том числе помогал оборонять Шушу.

Протесты в Армении не стихают. Родствен-
ники пропавших без вести собираются у 
минобороны Армении, а один из оппози-
ционеров объявил голодовку.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОДКИ С ТеАТРА ВОеННыХ ДейСТВИй

ВОЙН А И ДЕЙ

Трагедия Армении — 
попытка лишить 
армянский народ 
источника духовной силы 
уничтожением древних 
святынь сданного Арцаха

ЕРЕВАН, 10 ноября — Sputnik

Древнейший монастырь Дадиванк в На-
горном Карабахе отдаем туркам «на блю-
дечке», заявил настоятель монастырского 
комплекса Ованнес Ованнисян.

«После освобождения Карвачара 
(в 90-х) мы увидели, что они преврати-
ли Дадиванк в хлев: очистили его, зано-
во освятили, а сегодня на блюдечке пре-
подносим его туркам. Мы хранили его 
и оберегали, а теперь говорим туркам — 
делайте, что хотите. Насколько это 
правильно? Если мы умолкнем, то камни 
застонут», — говорит отец Ованнес.

Сейчас настоятель занят вопросом вы-
воза хачкаров, других артефактов из мона-
стыря, чтобы турки не осквернили их. По 
его словам, невозможно вывезти самое глав-
ное — сам храмовый комплекс Дадиванк.

Жители Карвачарского района гото-
вятся покинуть свои дома.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Колокола и кресты снимаются со всех армян-
ских храмов на территориях, которые дол-
жны быть переданы Азербайджану, заявила 
депутат от фракции «Процветающая Арме-
ния» Наира Зограбян, выступая на митинге 
оппозиции на площади Свободы в ереване.

Депутат сообщила, что разговаривала 
с предводителем Карабахской епархии Ар-
мянской апостольской церкви архиеписко-
пом Паргевом Мартиросяном, от которого 
получила эту информацию.

«Сейчас они снимают кресты и ко-
локола с монастыря Дадиванк, пытают-
ся спасти фрески и хачкары. Вы пони-
маете, что это такое?! С наших храмов 
снимают кресты», — заявила Зограбян.

ЕРЕВАН, 11 ноября — Sputnik

Азербайджанской стороне не будет пере-
дан Дадиванкский монастырский комплекс 
в Нагорном Карабахе, сообщил настоятель 
этого средневекового храма, духовный па-
стор Карвачарского района иерей Ованнес 
Ованнисян.

«Мне позвонил президент Арцаха Ара-
ик Арутюнян и велел не трогать хачкары. 
Он сказал, что Дадиванк был и останется 
нашим», — сообщил иерей Ованнес.

МОСКВА, 12 ноября — РИА Новости

Особое внимание в Нагорном Карабахе нуж-
но уделить сохранению культурного насле-
дия, заявил министр иностранных дел Рос-
сии Сергей лавров на пресс-конференции.

По мнению главы МИД России, по-
сле окончания активных боевых действий 
и после достижения договоренностей 
о прекращении огня необходимо уделить 
особое внимание сохранению культурного 
наследия.

«Я уверен, что сейчас, когда мы вы-
ходим на мирное урегулирование после 
прекращения военных действий, этим 
вопросом — вопросом культурного насле-
дия друг друга, и армян, и азербайджан-
цев, других групп, которые проживают на 
территории этих стран, нужно уделить 
особое внимание», — заявил министр.

ЕРЕВАН, 12 ноября — МИД Армении

Глубокую озабоченность судьбой армян-
ского исторического и культурного насле-
дия на занятых азербайджанской стороной 
территориях Арцаха (Нагорного Карабаха) 
выразил министр иностранных дел Арме-
нии Зограб Мнацаканян в ходе телефон-
ных разговоров с представителями стран-
сопредседателей Минской группы ОБСе.

«Министр Мнацаканян подчеркнул, 
что международное сообщество хорошо 
осведомлено о варварском отношении 
Азербайджана к армянскому наследию, 
в результате чего и в Нахиджеване, и на 
территории самого Азербайджана, и на 
территориях Арцаха, оказавшихся под 
азербайджанской оккупацией во время 
Первой Арцахской войны, основательно 
были уничтожены памятники армянско-
го наследия», — говорится в сообщении 
МИД Армении.

ЕРЕВАН, 13 ноября — Sputnik

Свои дома, магазины и вещи сжигают жи-
тели передаваемых Азербайджану кара-
бахских районов.

На дороге из Арцаха (Нагорного Ка-
рабаха) в Армению выстроилась вереница 
микроавтобусов, автомобилей и автобусов, 
груженных вещами. Жители, оказавшиеся 
в зоне передачи Азербайджану, спешно со-
бирают вещи и покидают свои дома.

Жители лачинского, Кельбаджарско-
го, Агдамского района, уезжая, сжигают 
свои дома, чтобы они не достались Азер-
байджану.

БАКУ, 13 ноября — ТАСС

Предложение о переименовании двух сел 
в отошедших под контроль Азербайджана 
районах Нагорного Карабаха сделал пре-
зидент Азербайджана Ильхам Алиев.

Предложения Алиева переименовать 
село Гушчубаба в Ходжалинском районе 
в Бахарлы, а село Цакури в Ходжавенд-
ском районе в Хюнерли обсудил парла-
ментский комитет по региональным во-
просам парламента Азербайджана. «После 
обсуждений инициатива была одобрена 
и рекомендована к пленарному обсужде-
нию», — сообщили в пресс-службе.

ЕРЕВАН, 14 ноября — Sputnik

Осквернение азербайджанцами храма 
Сурб Казанчецоц (собор Святого Христа 
Всеспасителя) в городе Шуша осудила Ар-
мянская апостольская церковь.

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.

«Мы решительно осуждаем случив-
шееся, называя это открытым ванда-
лизмом и проявлением нетерпимости. 
Призываем международное сообщество 
и межрелигиозные межцерковные орга-
низации поднять свой голос и предпри-
нять соответствующие шаги, чтобы 
не дать властям Азербайджана в Ар-
цахе проявить такие варварские и ан-
тиармянские настроения в отношении 
религиозных и культурных памятников 
и обелисков», — говорится в заявлении.

МОСКВА, 14 ноября — РИА Новости

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.

«Сообщаю, что Дадиванк уже нахо-
дится под контролем российских миро-
творцев, опасность ему не грозит», — 
написал Меликян. Он также рассказал, 
что в храме на данный момент находятся 
священники, они продолжают нести служ-
бу и совершают таинства.

МОСКВА, 14 ноября — «Россия 24»

Русская Православная Церковь (РПЦ) 
надеется на возобновление переговоров 
между религиозными лидерами Армении 
и Азербайджана при посредничестве Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла, 
заявил председатель Синодального отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион (Алфеев).

По его словам, «существовал и су-
ществует» механизм трехсторонних пере-
говоров, когда для обсуждения важных 
проблем встречаются армянский патри-
арх, глава Духовного управления мусуль-
ман Кавказа и Патриарх Кирилл.

«Думаю, что сейчас настало время 
возвратиться к этому формату», — счи-
тает Иларион.

СТЕПАНАКЕРТ, 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.

Настоятель монастыря Дадиванк, по-
павшего в зону контроля Азербайджана, 
принял решение остаться в монастыре 
и защитить его от поругания со стороны 
азербайджанских солдат.

«Да, я буду воздавать молитвы. Буду 
воздавать молитвы, чтобы Господь слы-
шал», — заявил отец Ованнес.

К нему присоединился отряд добро-
вольцев, которые готовы ценой своей жиз-
ни не позволить осквернить святыню.

«Есть отряд смертников, он в распо-
ряжении Святого отца, и он не покинет 
храм. Все добровольцы, и нас много. Они 
не выйдут. Мы в распоряжении отца 
Ованнеса, мы принадлежим храму, и мы 
отсюда не выйдем», — рассказал один из 
добровольцев.

КАРВАЧАР, 15 ноября — Sputnik

Жители карабахского района Карвачар 
не только сжигают свои дома и имущество, 
но и вырубают и увозят с собой в Армению 
деревья.

На опубликованных кадрах видно, как 
люди района Карвачар пилят деревья вдоль 
автотрассы и увозят их с собой на грузо-
виках и на легковых автомобилях. Боль-
шое число грузовиков с древесиной едет 
по дороге Карвачара, который по услови-
ям подписанного ранее трехстороннего со-
глашения о прекращении военных действий 
в Карабахе должен перейти под управление 
Азербайджана.

ЕРЕВАН, 16 ноября — Sputnik

Армянское культурное наследие Нагор-
ного Карабаха может быть уничтожено 
азербайджанской стороной, заявила зам. 
министра образования, науки, культуры 
и спорта Армении Нарине Хачатрян.

«У нас нет уверенности, что эти 
памятники останутся нетронутыми 

и не будут уничтожены умышленно», — 
сказала Хачатрян.

Она отметила, что в Карабахе более 
трех тысяч памятников культуры. Это, 
в частности, храмы, хачкары, надгробия.

БАКУ, 16 ноября — Sputnik

В результате деоккупации азербайджан-
ских территорий стало ясно, что ванда-
лизм там никогда не останавливался: уже 
известно, что и Азыхская пещера фактиче-
ски заминирована. Об этом сказал Sputnik 
Азербайджан директор Центра истории 
Кавказа Ризван Гусейнов.

Одна из редких находок мировой ци-
вилизации — Азыхская пещера и азыхский 
человек (азыхантроп) — должны быть вне-
сены в список охраняемого материального 
культурного наследия ЮНеСКО, заявил 
ведущий научный сотрудник Института 
истории Национальной академии наук АР, 
доктор философии по истории, доцент Му-
бариз Агаларлы.

«Ясно, что этот памятник был за-
минирован умышленно, чтобы нанести 
вред Азербайджану и тем, кто попы-
тается проводить там исследования. 
Подобная ситуация складывается и с 
другими памятниками», — отметил Гу-
сейнов.

Изучать Азыхскую пещеру азербай-
джанские ученые начали еще в 1960 году. 
В 1968 году во время раскопок азербай-
джанский археолог Мамедали Гусейнов 
обнаружил здесь стоянку первобытного 
человека. Находка заключалась в обнару-
жении части кости челюсти первобытно-
го человека, жившего в ашельский пери-
од. В ходе исследования выяснилось, что 
азыхантроп (так назвали этого человека) 
жил здесь 350–400 тысяч лет тому назад.

ЕРЕВАН, 17 ноября — Sputnik

Россия рассчитывает, что структуры ООН 
вслед за Международным комитетом 
Красного Креста подключатся к решению 
гуманитарных проблем в Карабахе. Об 
этом заявил во вторник министр иностран-
ных дел России Сергей лавров.

БАКУ, 17 ноября — Sputnik

Началась подготовка к выявлению арме-
низированных азербайджанских топо-
нимов на освобожденных территориях 
и возвращению им азербайджанских на-
званий, заявил председатель Комиссии по 
топонимике при Милли Меджлисе, первый 
вице-президент Национальной академии 
наук АР Иса Хабиббейли.

По словам ученого, эту работу уже 
проводят институты языковедения, исто-
рии и географии Академии наук Респуб-
лики Азербайжан.

«Идет подготовка списка наших 
указанных на старинных картах и в 
других источниках исторических назва-
ний», — заявил Хабиббейли.

По мнению Хабиббейли, выявленным 
топонимам вернут «исторические назва-
ния». Кроме того городам, населенным 
пунктам, улицам будут даваться совре-
менные названия, напоминающие «героизм 
азербайджанской армии».

МОСКВА, 17 ноября — «Артгид»

К движению за сохранение объектов куль-
турно-исторического наследия в Карабахе 
присоединились руководители Музея Ме-
трополитен Дэн Вайс и Макс Холляйн, их 
совместное обращение было опубликовано 
на сайте музея.
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Вайс и Холляйн обратились с призы-
вом «уважать эти объекты междуна-
родного культурного наследия, которые 
обогащают наш мир и сохранились на 
протяжении тысяч лет. Утрата объек-
тов культурного наследия является без-
возвратной и представляет собой серьез-
ную кражу у будущих поколений».

МОСКВА, 18 ноября — Sputnik

Вопрос о сохранности святынь и культур-
ных объектов Нагорного Карабаха являет-
ся одним из главных в работе России со 
сторонами карабахского конфликта, заяви-
ла официальный представитель МИД РФ 
Мария Захарова на брифинге.

БАКУ, 19 ноября — Sputnik

Заявление, сделанное Музеем искусств 
«Метрополитен» в связи с объектами 
армянского культурного наследия, от-
ражает предвзятую и однобокую пози-
цию ведущего культурного учреждения, 
не располагающего полной информацией 
о нагорно-карабахском конфликте и его 
разрушительных последствиях. Об этом 
говорится в заявлении министерства куль-
туры Азербайджана.

«Вызывает сожаление, что такое из-
вестное учреждение культуры, как Музей 
«Метрополитен», позволило обмануть 
себя без проведения соответствующих 
научных исследований и превратилось 
в инструмент армянской пропаганды. 
Такой непрофессиональный подход бро-
сает тень на имидж и непредвзятость 
музея», — отметили в минкульте Азербай-
джана.

Министерство пригласило предста-
вителей Музея «Метрополитен» приехать 
на освобожденные от оккупации земли 
для, чтобы они могли на месте изучить со-
стояние наследия Азербайджана и своими 
глазами увидеть последствия культурного 
геноцида, совершенного против Азербай-
джана.

АНКАРА, 19 ноября — Instagram

На официальной странице организатора 
проекта Türkvizyon появилось сообщение 
о проведении конкурса в 2021 году в го-
роде Шуша, который после заключения 
перемирия в Нагорном Карабахе отошел 
Азербайджану.

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

Послание, в котором выразил признатель-
ность за предпринятые меры по сохране-
нию исторического наследия армянского 
народа в Карабахе, направил в адрес прези-
дента России Владимира Путина католикос 
всех армян Гарегин II.

МОСКВА, 19 ноября — Sputnik

К организации ЮНеСКО с просьбой вклю-
чить памятники культурного, художествен-
ного, архитектурного наследия Нагорного 
Карабаха в список всемирного наследия 
обратились российские деятели культуры.

Таким образом, надеются деятели 
культуры, объекты национальной и антич-
ной культуры получат шанс на сохранение 
при передаче территории Азербайджану.

Они напомнили, что после событий 
середины 2000-х годов в Карабахе были 
уничтожены сотни средневековых хачка-
ров (стелы с крестами), святыни Джуль-
финского кладбища.

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

В Шуше азербайджанские военные осквер-
нили часовню Святого Иоанна Крестителя, 
заявил директор информационной службы 
духовного центра Армянской апостольской 
церкви — Первопрестольного святого Эч-
миадзина, иерей Ваграм Меликян.

ЕРЕВАН, 19 ноября — Sputnik

Президент Франции Эммануэль Макрон 
изъявил желание предпринять меры по 
защите религиозного и культурного насле-
дия Нагорного Карабаха. Макрон заявил 
об «активных усилиях по оказанию гума-
нитарной помощи со стороны Франции 
и желании предпринять меры для защи-
ты религиозного и культурного насле-
дия региона», — сообщили в елисейском 
дворце.

СТЕПАНАКЕРТ, 19 ноября — МИД Армении

Письмо с перечислением актов осквер-
нения и вандализма, совершенных азер-
байджанской стороной в отношении ар-
мянских исторических, религиозных 
и культурных памятников направил гене-
ральному директору ЮНеСКО Одри Азу-
лай министр иностранных дел Нагорного 
Карабаха Масис Маилян.

Министр отметил, что в результате 
развязанной Азербайджаном и Турцией 
агрессивной войны против Нагорного Ка-
рабаха в зоне военной оккупации Азербай-
джана осталась значительная часть куль-
турных памятников армянского наследия.

Он обратил внимание на видео- 
и фотодоказательства вандализма азер-
байджанцев на взятых под контроль тер-
риториях Карабаха.

Министр отметил, что во время бое-
вых действий ВС Азербайджана дважды 
наносили удар по собору Святого Все-
спасителя в Шуше, в результате которого 
были ранены журналисты. После того, как 
азербайджанские войска вошли в город, на 
стенах храма появились надписи краской 
на азербайджанском языке, отметил он. 
Кроме того, были разрушены скульптуры, 
составляющие единую композицию храма, 
а артефакты, которые находились в церкви, 
были повреждены.

«Систематическое отрицание су-
ществования армянского исторического 
и культурного наследия и его уничтоже-
ние давно стали нормой в Азербайджа-
не и являются частью государственной 
политики по насаждению ненависти 
и ксенофобии по отношению к армя-
нам», — отмечается в письме главы вне-
шнеполитического ведомства Карабаха.

В связи с угрозой уничтожения куль-
турных памятников армянского наследия 
министр иностранных дел Карабаха при-
звал принять действенные меры со стороны 
ЮНеСКО для обеспечения защиты армян-
ских исторических, культурных и духовных 
памятников и гарантировать выполнение 
Азербайджаном своих обязательств по сохра-
нению культурного наследия других народов.

ЕРЕВАН, 20 ноября — Sputnik

Миссию экспертов для защиты объектов 
культурного наследия Нагорного Карабаха 
предложила отправить в регион генераль-
ный директор ЮНеСКО Одри Азулай.

МОСКВА, 21 ноября — Фейсбук

В Духовном управлении мусульман России 
возмутились, что российские деятели куль-
туры призвали ЮНеСКО взять под охра-

ну только христианские храмы Нагорно-
го Карабаха. Об этом в своем заявлении 
указал первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман России, 
член Общественной палаты России Дамир 
Мухетдинов.

«С удивлением ознакомился с ново-
стью об обращении именитых деятелей 
культуры в ЮНЕСКО. Режиссеры, дири-
жеры, музыканты и другие представите-
ли творческой элиты просят включить 
памятники христианского культурно-
го, художественного и архитектурного 
наследия Нагорно-Карабахского регио-
на в список всемирного наследия для их 
дальнейшего сохранения. Меня поразил 
избирательный подход деятелей культу-
ры, совершенно неприкрыто указавших, 
что культурным достоянием, обязатель-
ным к сохранению, они считают только 
христианские храмы Нагорного Караба-
ха, без тени стеснения закрывая глаза на 
поругание и уничтожение мусульманских 
памятников», — говорится в заявлении.

В обращении говорится: «За десяти-
летия пребывания на территории не-
признанной Нагорно-Карабахской Рес-
публики 63 из 67 мечетей региона были 
разрушены! Число пострадавших ис-
торических и культурных памятников 
идет на сотни. Я бы оценил как весьма 
бессовестные намеки на потенциальное 
разрушение храмов, принадлежность ко-
торых оспаривается албанско-удинской 
церковью, при том, что полностью иг-
норируется культурная катастрофа, по-
стигшая десятки и сотни мусульманских 
памятников Карабаха».

Но само привлечение внимания 
ЮНеСКО к историческому наследию Ка-
рабаха Мухетдинов считает совершенно 
правильным. Он выразил надежду, что «у 
специалистов этой авторитетной ме-
ждународной организации, на днях отме-
тившей 75-летие, хватит образования 
и такта начать экспертизу сохранно-
сти и принять соответствующие ре-
шения для дальнейшей защиты истори-
ческого наследия региона без оглядки на 
религиозную принадлежность объектов, 
объективно и беспристрастно».

ЕРЕВАН, 21 ноября — Sputnik

Российская сторона рассчитывает, что 
ЮНеСКО будет проявлять большую ак-
тивность по сохранению памятников 
в Нагорном Карабахе, заявил на брифин-
ге в ереванском аэропорту Звартноц глава 
МИД РФ Сергей лавров.

По словам министра, он накануне раз-
говаривал с руководством ЮНеСКО о не-
обходимости для этой организации все-
таки более инициативно, в соответствии 
с имеющимися конвенциями участвовать 
в работах по сохранению культурного, ци-
вилизационного, религиозного наследия 
в Нагорном Карабахе.

Распад Советского Союза подготавливался 
исподволь и сопровождался разжиганием 
в республиках межэтнических конфликтов. 
Это всем известно. Ярчайшим примером 
является Азербайджанская ССР с большим 
числом проживавших там армян — ком-
пактно и рассеянно в крупных городах 
или «чересполосицей» сел в районах со 
значительным армянским населением. Это 
особенность административного деле-
ния в СССР — тоже хорошо известная 
и сыгравшая злую роль в период распада 
советской империи. Особняком — как ан-
клав с подавляющей численностью армян-
ского населения, к тому же имеющий статус 
автономной области — стоял Нагорный 
Карабах. Понимая, что жить совместно с 
азербайджанскими соседями в большой им-

перии и в национальном азербайджанском 
государстве — совсем разные вещи, кара-
бахцы в ходе перестройки начали действия 
по «уходу» из Азербайджана: требования 
присоединения к «матери Армении» или 
образования независимого государства.

Кроме чисто политических процессов, вклю-
чавших в себя погромы и сгоны с земель, 
в это же время (и вот это широкой публике 
не известно) Азербайджаном было вброше-
но пропагандистское «культурное обосно-
вание» для вытеснения армян из региона — 
миф-новодел о принадлежности памятников 
армянской культуры якобы доминировав-
шему на данной территории в Средние века 
государству Кавказская Албания.

Автором этой псевдонаучной теории был 
ученый З. М. Буниятов. Версия была в 80-е 
развита его аспиранткой Ф. Д. Мамедовой 
и поначалу вызывала только иронию, ввиду 
научной несостоятельности и конспироло-
гичности. Творцами альтернативной истории 
утверждалось, что армянские рукописи 
«переписаны с агванского», свидетельства 
безусловных для исторической науки авто-
ритетов, типа Страбона, ими грубо подменя-
лись или объявлялись не заслуживающими 
доверия, а армянские политические деяте-
ли, писатели и историки, жившие в Караба-
хе в средние века, под пером «новаторов» 
перевоплощались в албанцев или азербай-
джанцев. Так, армянский монах VII века 
Мовсес Каганкатваци в трудах Буниятова 
превратился в албанского историка Моисея 
Каланкатуйского, а, например, слово «ар-
мянский» в труде Страбона всюду замени-
лось на «албанский» (воистину, простота, 
что хуже воровства). Естественно, «алба-
низаторы» не утруждали себя научными 
доказательствами, но для политики таковые 
и не нужны.

Подобные «исторические» изыскания, силь-
но напоминающие миф о «древних украх» 
(тогда еще не известный общественности), 
сопровождались запретом армянским 
ученым проводить нормальные научные 
исследования на армянских территориях 
в Азербайджане.

Особую роль в разжигании национальной 
розни сыграл пленум обкома партии Нагор-
но-Карабахской автономной области 1975 го-
да, который был ответом на рост армянско-
го национального движения (связанного, 
в свою очередь, с нетерпимостью складывав-
шейся ситуации). Согласно решению плену-
ма Карабах прерывал все связи с Арменией, 
население области во всех документах стало 
именоваться азербайджанским, властным 
органам Азербайджана было разрешено 
вмешиваться в личную духовную и культур-
ную жизнь армян — началось интенсивная 
«азербайджанизация» Карабаха.

В конце 1980-х к спору об истории и памят-
никах культуры подключились политики, до-
бавив к нему территориальные вопросы (для 
них все и делалось). Первую карабахскую 
войну предваряла так называемая «война 
кладбищ» или «каменная война», направ-
ленная против исторического наследия.

Сегодня антиармянские мифы снова задей-
ствованы. И вот уже официальное лицо, 
представляющее Духовное управление 
мусульман России, с удовольствием вещает 
об оспаривании принадлежности древних 
храмов Арцаха «албанско-удинской церко-
вью». Однако... церкви такой очень давно 
нет. Притом что в Азербайджане, действи-
тельно, есть этническая группа удинов, 
и еще недавно они исповедовали армяно-
григорианство, но после перестроечного 
исхода армян стали в Баку прихожанами 
православного храма. А что остается де-
лать, если ты христианин и живешь в Баку!

ВОЙН А И ДЕЙ
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Целью США является перехват «спецтеррористического» контроля  
над всей всей Северной и Западной (и не только) исламской Африкой

Турция — неоосманский  
синдром. Часть XIII
18  октября ливийский новостной 

аккаунт Alhadath Libyaa опуб-
ликовал скандальное заявление 

главы военного совета города Сабрата 
Тахрира Гарабли. В нем Гарабли обвинил 
ВСЕ (!) политические структуры ПНС 
в преступлениях против ливийского на-
рода. Гарабли заявил, что «между ведом-
ствами триполитанского «правитель-
ства» и незаконными вооруженными 
формированиями нет никакой разни-
цы». Он подчеркнул, что чиновники ПНС 
присваивают деньги из госбюджета, и что 
ВСЕ (!) министерства и партии в Трипо-
ли фактически являются «мафиозными 
группировками, власть которых обес-
печивают и поддерживают «прикорм-
ленные» банды».

19 октября ПНС торжественно объ-
явило о запуске прямого морского марш-
рута из Мисураты в Стамбул, который 
«позволит укрепить отношения между 
Ливией и Турцией». Палата представи-
телей в Тобруке тут же обвинила Турцию 
в очередной попытке нарушения оружейно-
го эмбарго ООН и легализации этой прак-
тики. Спикер лНА генерал Ахмад Мисма-
ри в интервью телеканалу Sky News Arabiа 
заявил:

«Турция не прекращает перебра-
сывать оружие, живую силу и технику 
в Ливию. В нашу страну переправляют 
десятки тысяч наемников, террористов 
и боевиков, огромное количество бое-
припасов, а также военнослужащих ВС 
Турции рядового и офицерского соста-
ва... Турция инвестирует только в дол-
госрочные проекты. После отступления 
ЛНА из Западного региона силы Анкары 
попытались закрепиться в Мисурате, на 
базе Митига в Триполи, а также в рай-
оне Аль-Ватыя. Всё это происходит на 
глазах у всего мира... к сожалению, между-
народное сообщество не может остано-
вить Турцию».

Кроме того, как подчеркнул Мисмари, 
между Турцией и ливией непрерывно дей-
ствует военный воздушный коридор, и на 
подконтрольных ПНС территориях при-
земляются турецкие военно-транспортные 
самолеты. Большинство из них прибывает 
на авиабазу Аль-Ватыя, в аэропорт Мити-
га, а также в город Мисурата: «Они пере-
возят современную технику и оружие. 
Ежедневно от четырех до шести рей-
сов курсируют из Мисураты и Триполи 
в Анкару и Стамбул. Воздушный коридор 
по перевозке террористов работает не-
прерывно... Эрдоган перебрасывает бое-
виков из Ливии для поддержки ВС Тур-
ции в Азербайджане».

19  октября жители района Триполи 
Аль-Азизия сообщили через Twitter, что 
боевики группировки командующего за-
падным военным округом ПНС Усамы 
Джувейли отказываются покидать до-
ма и квартиры мирных жителей столицы, 
которые они захватили во время воору-
женных столкновений в районе. Боевики 
Джувейли заявили, что захватили дома 
местных жителей для своих военных лаге-
рей и подготовки наступления.

А 20 октября эти боевики в своем за-
явлении арабскому изданию «Ат-Танасух» 
сообщили, что «в ближайшее время под-
ключат все силы, чтобы изгнать агрессо-
ров из южной части Ливии». По данным 

разведки лНА, боевики ПНС, усиленные 
бандформированиями ИГ*, под командо-
ванием Усамы Джувейли намерены взять 
под свой контроль объекты крупнейше-
го ливийского нефтяного месторождения 
Аш-Шарара.

20  октября министерство обороны 
Турции сделало очередное скандальное 
заявление. Оно сообщило, что вооружен-
ные силы Турции, в рамках «оборонного 
соглашения», подписанного с ПНС ливии, 
приступили к обучению штата Береговой 
охраны ПНС.

Напомним, что Береговая охрана 
ПНС — это одна из самых криминализо-
ванных служб триполитанского режима. 
ее преступные действия  — нелегальные 
перевозки беженцев в европу и организа-
ция крупномасштабного рынка африкан-
ских рабов на северо-западе ливии — не-
однократно обсуждались в докладах ООН. 
Спецпосланник ООН в Средиземномор-
ском регионе Венсан Коштель отмечал, что 
многих беженцев принуждают к рабскому 
труду и занятиям проституцией, немало 
беженцев держат в лагерях с целью получе-
ния выкупа, для их запугивания в лагерях 
проводят показательные публичные из-
биения. Глава Береговой охраны ПНС Абд 
аль-Рахман Милад по кличке Аль-Биджа 
за эти преступления объявлен в междуна-
родный розыск, но до сих пор продолжает 
занимать этот пост.

Подчеркнем, что менее чем за неде-
лю до заявления минобороны Турции, 
14 октября, Аль-Биджу похитили боевики 
группировки RADA, подконтрольной главе 
МВД ПНС Фатхи Башаге. Нельзя исклю-
чать, что от Башаги, который до сих пор 
фактически «крышевал» деятельность Аль-
Биджи, его кураторы (вопрос — турецкие, 
американские, или и те, и другие?) потре-
бовали ввести эту деятельность в нужные 
«кураторам» русла и берега.

Вопрос о новом кураторстве Береговой 
охраны, который форсированно (до появ-
ления в ливии новой власти) решает мин-
обороны Турции — исключительно важен. 
Поскольку, решая этот вопрос, «кураторы» 
не только имеют мелкие, но приятные «бо-
нусы» от ливийской работорговли, но и, 
главное, получают широчайшие возмож-
ности управлять миграционными потоками 

в европу. То есть оказывать прямое воз-
действие на важнейшие аспекты политики 
южноевропейских стран и в целом на об-
щеевропейскую политику!

21 октября в публичное пространство 
арабских СМИ вышел Великий муфтий 
ливии Аль-Садик аль-Гарьяни, который 
является главным идеологом ливийских 
«Братьев-мусульман» (БМ)* и одним из 
ключевых духовных авторитетов терро-
ристических группировок «Ан-Наваси» 
и «Абу Салим».

Аль-Гарьяни потребовал допустить 
боевиков к переговорам о формировании 
новых органов власти в ливии, в которые 
в том числе войдут и представители бое-
виков из БМ*. Аль-Гарьяни также призвал 
ускорить создание Национальной гвардии 
(разумеется, с участием БМ*), которая за-
щищала бы страну и ее народ от «путчи-
стов и иностранного вмешательства».

Отметим, что еще в 2017 году аль-
Гарьяни был внесен Саудовской Аравией, 
Бахрейном, ОАЭ и египтом в список ра-
зыскиваемых за терроризм по обвинению 
в связях с запрещенными группировками, 
спонсируемыми Катаром, и что его за осо-
бую любовь к катарским властям и шей-
хам прозвали «Муфтий Катара». В том же 
2017 году аль-Гарьяни из-за своей слиш-
ком жесткой поддержки БМ* рассорился с 
салафитами и сенуситами во власти ПНС, 
и решением главы ПНС Сарраджа его фонд 
в ливии был закрыт, имущество конфиско-
вано, а сам он бежал в Турцию, где с тех 
пор и проживает.

По сообщению телеканала «Аль-Ара-
бия», Гарьяни недавно выпустил фетву, 
в которой потребовал, чтобы «при приня-
тии важных решений, касающихся Ли-
вии, обязательно проводилась консуль-
тация с Турцией... Анкара имеет право 
влиять на процессы в Ливии после всего, 
что турецкая власть сделала для Трипо-
ли... Турция — единственная страна, ко-
торая была на стороне Правительства 
национального согласия. Мы не забудем, 
как турки помогли во время военной опе-
рации по возвращению столицы...»

Также 21 октября сразу несколько ис-
точников в арабских СМИ начинают уточ-

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

нять, кто именно и как перехватывает во-
енно-политическое кураторство в ливии. 
Сначала неназванные источники в Twitter 
сообщают, что группировка RADA раз-
очаровалась в устойчивости позиций главы 
МВД ПНС Фатхи Башаги и его способно-
сти уладить конфликты между соперни-
чающими местными бандформированиями 
и «приезжими» сирийско-турецкими джи-
хадистами. И потому RADA начинает фор-
сированно налаживать контакты с эмисса-
рами ЦРУ и военной разведки США.

Источники указывают, что представи-
тели американской разведки «уже помо-
гают джихадистам в организации для 
продолжения активных действий». Уточ-
няется, что боевиков RADA распределили 
по «профильным группам»: около 100 че-
ловек определили в группу для проведения 
вооруженных провокаций, а также задер-
жаний и арестов, вторую группу из 50 че-
ловек — на обеспечение защиты и охраны, 
и еще одну группу — «на выполнение ди-
пломатических обязанностей».

Упомянутые источники отмечают, что 
этот «перехват контроля и кураторства» 
происходит на фоне обострения разно-
гласий между главой ПНС Фаезом Сарра-
джем, которого поддерживают большин-
ство группировок из Триполи, и Фатхи 
Башагой, который в основном опирается на 
отряды из Мисураты. Утверждается также, 
что Саррадж пытался перекупить у Башаги 
лидеров нескольких отрядов из Мисураты, 
заплатив им по 30 тысяч ливийских дина-
ров.

В этот же день аналогичную информа-
цию передает и портал StopTerror, заявляя, 
что США проводят обучение лояльных 
боевиков группировки RADA «для их ин-
теграции на все уровни управления ПНС 
Ливии для контроля ситуации в стра-
не». Портал уточняет, что подготовка бое-
виков RADA проводится на базе амери-
канской военной разведки, и что «членов 
группировки обучают штурму зданий 
и разгону демонстраций, а часть из них 
проходит подготовку в дипломатиче-
ской и административной сферах. Пред-
полагается, что после обучения они зай-
мут политические должности в ПНС».

Окончание на стр. 14

Нефтяные скважины в районе Джалу в Ливийской пустыне. Март 2019 г. (Фото: Phillipe Roy/Aurimages)
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Портал StopTerror подчеркивает 
и идеологическую специфику группиров-
ки RADA: он напоминает, что многие ее 
боевики «принесли клятву верности тер-
рористической организации «Аль-Каи-
да»*», и предполагает, что после обуче-
ния боевиков RADA «США фактически 
смогут осуществлять полный контроль 
ПНС на всех уровнях».

Отметим: если приведенная информа-
ция достоверна, это означает, что США за-
махнулись на решение гораздо более широ-
кой и масштабной задачи, чем кураторство 
над службой Береговой охраны ПНС. Это 
означает, что целью США является перехват 
спецтеррористического контроля над всей 
Северной и Западной (и не только) ислам-
ской Африкой. А для этого нужен не только 
американский контроль над RADA, сгодят-
ся все ресурсы американских союзников — 
и турецкий контроль в Береговой охране 
ливии, и связи британской разведки в ли-
вийских и иных племенных элитах...

Но пока этот сценарий остается как бы 
в тени. А публично, широко освещаемое 
в СМИ, 23 октября появляется заявление 
ООН об «историческом успехе» догово-
ренностей в переговорном процессе в ли-
вии и «стратегическом повороте на пути к 
миру». ООН сообщает:

«После посредничества под руко-
водством спецпосланника ООН в Ливии 
Стефани Турко Уильямс Совместная во-
енная комиссия в формате «5+5» достиг-
ла того, что ООН называет поворотным 
моментом на пути к миру и стабильно-
сти в Ливии. Речь идет не о временном 
прекращении огня, а о постоянном дол-
госрочном перемирии».

Стефани Уильямс сразу уточнила ос-
новные позиции нового соглашения:

«Стороны решили, что все военные 
силы и вооруженные группы, которые на-
ходятся на передовой, вернутся в свои 
лагеря... с сегодняшнего дня все трениро-
вочные лагеря для военных прекратят ра-
боту — по крайней мере до тех пор, пока 
не сформируется новое правительство. 
Для контроля за соблюдением безопасно-
сти создадут совместную полицейскую 
группировку.

Это должно быть сделано вместе с 
освобождением всех ливийских террито-
рий от иностранных боевиков... боеви-
ков должны вывести из зоны конфликта 
в течение трех месяцев». Уильямс также 
подчеркнула, что «режим прекращения ог-
ня не распространяется на группировки, 
которые ООН признала террористиче-
скими... Перемирие в Ливии вступает 
в силу немедленно после подписания до-
кумента».

Отметим, что в тот же день, 23 октя-
бря, на новость об «историческом согла-
шении» откликнулся глава Турции Реджеп 
Эрдоган. Он заявил, что «Соглашение 
о прекращении огня не является согла-
шением, подписанным на высшем уров-
не... уровень комиссии «5+5» является 
недостаточным... эффективность та-
кого соглашения будет понятна в ско-
ром времени». Эрдоган также усомнился 
в правильности и «здравости» решения ко-
миссии о выводе всех наемников из ливии 
в течение трех месяцев.

Формально это заявление «как бы 
справедливо». Действительно, Военная 
комиссия «5+5», мандат на переговоры 
которой был подтвержден Общеливийским 
конгрессом 17  октября, вряд ли может 
«стопроцентно легитимно» представлять 
интересы всего ливийского народа: ведь 
сам этот конгресс формально был не впол-
не «общеливийским» — ряд племенных ли-
деров в нем не участвовали.

Однако эти как бы формальные воз-
ражения спотыкаются об одно ключевое 
обстоятельство. Дело в том, что все суще-
ствующие структуры власти в ливии сего-
дня лишены безусловной легитимности.

Правительство национального согла-
сия (ПНС) в Триполи, хотя и (почему-то?!) 

признано спецпредставителем ООН 
(но не ООН), однако, согласно Схиратским 
соглашениям (а это, напомним, последний 
законный этап официальной легализации 
властных институтов ливии!), утратило 
свой мандат еще в 2018 году.

Высший государственный совет (ВГС) 
в Триполи (фактически — представитель-
ство ливийского отделения партии «Брать-
ев-мусульман»* в виде «Партии справедли-
вости и строительства») вообще не имеет 
никакой легитимации, он попросту узур-
пировал некие «полномочия» в результате 
своего отказа признать результат послед-
них законных выборов.

Палата представителей в Тобруке 
(Парламент ливии) — отметим, единствен-
ный законно избранный представительный 
орган страны, формально сохраняющий 
полномочия, — «почему-то» не признана 
ни ООН, ни даже ее спецпредставителем.

Соответственно, то же самое касает-
ся и Временного правительства в Тобру-
ке, назначенного Палатой представителей, 
и ливийской национальной армии (лНА), 
которая получила от Палаты представите-
лей мандат на обеспечение безопасности 
в Восточной ливии.

По всем этим причинам президент 
Турции Реджеп Эрдоган, который уже за-
ключил с нелегитимным ПНС огромное 
количество разнообразных соглашений 
(причем без того одобрения Парламента 
в Тобруке, которое по Схиратским согла-
шениям является обязательным!) и кото-
рый уже год открыто участвует на стороне 
ПНС в гражданской войне в ливии, — 
не имеет никаких даже формальных прав 
подвергать сомнению решения Военной ко-
миссии «5+5». Которые приняты, подчерк-
нем, под прямой эгидой ООН и одобрены 
ООН, еС и ОБСе.

Потому, невзирая на «сомнения» Эр-
догана, и Военная комиссия «5+5», и пе-
реговорные политические группы по при-
мирению продолжили активно работать. 
А 24 октября Миссия ООН по урегулиро-
ванию в ливии (МООНПл) в официальной 
телеграмме главе лНА Халифе Хафтару 
выразила ему «благодарность и призна-
тельность за содействие в проведении 
диалога Совместного военного комите-
та в формате «5+5», в рамках которого 
было подписано соглашение о постоян-
ном прекращении огня в Ливии».

Быстро продвигается и исполнение Со-
глашения о восстановлении добычи неф-
ти. Национальная нефтяная корпорация 
(NOC) официально объявила о «снятии 
с 23  октября 2020  года режима форс-
мажора с экспортных морских портов 
Ас-Сидр и Рас-Лануф». То есть о полной 
готовности терминалов этих портов для 
нефтяного экспорта.

Отметим, что это сообщение сразу 
привело к заметному волнению на ми-
ровых биржах. Поскольку возможный 
выход на глобальный рынок дополни-
тельного миллиона баррелей в день высо-
кокачественной ливийской нефти, причем 
в условиях «коронавирусного» глубокого 
снижения спроса, — не может не привести 
к новому падению цен и новым проблемам 
рентабельности у мировых добывающих 
корпораций.

24  октября глава МИД России Сер-
гей лавров провел телефонные перегово-
ры о ситуации в ливии и Сирии с главой 
МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель 
Рахманом аль-Тани. Арабские источники 
утверждают, что разговор был «напряжен-
ным» в связи с ростом поддержки Катаром 
«Братьев-мусульман»* в ливии.

25 октября LibyanNews сообщили об 
обстреле военного патруля лНА в районе 
Аш-Швейриф и убийстве четырех солдат 
патруля. Расследуется, были ли к этому 
причастны боевики из Турции или отря-
ды ПНС. Подчеркивается, что днем ранее 
боевики ПНС выпустили по войскам лНА 

* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

четыре ракеты, то есть нарушили подпи-
санное 23 октября Соглашение о режиме 
полного прекращения огня.

26 октября глава МИД РФ Сергей лав-
ров дал интервью афинскому «Македон-
скому агентству новостей». лавров под-
черкнул, что «Прекращение огня в Ливии 
было достигнуто прежде всего усилия-
ми России и Турции... в настоящее время 
российские и турецкие эксперты вносят 
вклад в примирение противоборствую-
щих сторон в Ливии». Далее лавров от-
метил, что «особое внимание уделено до-
говоренностям о возобновлении добычи 
и продажи ливийской нефти». Наконец, 
глава МИД РФ заявил, что «Россия и Тур-
ция продолжают работать над сближе-
нием переговорных позиций враждующих 
сторон в интересах запуска политиче-
ских преобразований на основе резолю-
ций Совета Безопасности ООН и реше-
ний Берлинской конференции».

На этом фоне в ливии усиливаются, 
особенно в Триполи и окрестностях, «раз-
борки» между боевиками из Мисураты, 
поддерживающими главу МВД Фатхи Ба-
шагу, и отрядами, сохраняющими лояль-
ность главе ПНС Фаезу Сарраджу. Одно-
временно нарастают провокации против 
отрядов лНА Хафтара на ключевых ав-
тодорогах. Так, в ночь на 26 октября были 
серьезные боестолкновения в Триполи ме-
жду боевиками Мисураты и группировка-
ми Ганивы Кикли. А 26 октября, в связи с 
провокациями вдоль дорог на Аль-Джуфру 
и Бирак-аш-Шату, силам лНА пришлось 
перебросить подкрепления для охраны 
этих дорог.

И также 26  октября, после запуска 
в работу нефтяных месторождений Нафу-
ра и Амаль, корпорация NOC сняла статус 
форс-мажора с последнего из остановлен-
ных в феврале 2020 года ливийских нефтя-
ных месторождений — Эль-Филь. В связи 
с чем эксперты прогнозируют очень бы-
строе восстановление ливийской нефтедо-
бычи и экспорта с недавних 100 тыс. барр./
день до докризисного уровня 1000–1200 
барр./день.

26 октября становятся понятны при-
чины недавних напряженных переговоров 
между лавровым и шейхом Катара. Офи-
циальный спикер лНА генерал Ахмад 
Мисмари возмущенно заявляет о том, что 
Катар не афишируя подписал «Соглашение 
в сфере безопасности» с ПНС, и что это 
«является нарушением результатов Же-
невских переговоров в формате «5+5»... 
это злонамеренная попытка подорвать 
то, о чем офицеры ливийской армии до-
говорились в Женеве, а именно: прекра-
щение огня, деэскалация и окончание 
разрушительного иностранного вмеша-
тельства во внутренние дела государ-
ства».

Возмущение Мисмари также вполне 
понятно: поскольку Катар играет на «всех 
полянах» (и на сирийской, и на ливийской) 
однозначно за «Братьев-мусульман»*, — 
очевидно, что это новое Соглашение очень 
серьезно осложнит процесс и без того про-
блематичного примирения.

И это сразу проявляется в межливий-
ских переговорах.

27  октября председатель Комитета 
обороны и национальной безопасности 
Палаты представителей Таляль Майхуб 
сообщил, что «Миссия ООН по поддерж-
ке в Ливии (МООНПЛ) внесла в списки 
участников предстоящих переговоров 
в Тунисе множество членов террори-
стической организации «Братья-мусуль-
мане»*», и что «радикальные исламисты 
пытаются снова заполучить контроль 
над страной посредством МООНПЛ». 
Майхуб также обратил внимание на то, 
что джихадисты «намерены добиться 
расформирования ЛНА и заменить ее на 
Национальную гвардию, и что в предло-
женном МООНПЛ составе участников 
предстоящей встречи в Тунисе нет ни 
одного реального представителя ЛНА».

28  октября в обращении к нации 
в честь 97-й годовщины Дня Республики 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 
заявил:

«В 2023 году в истории региона и ми-
ра благодаря Турции откроется новая 
страница... Точно так же, как в период 
национально-освободительной борь-
бы воля турецкого народа разрушила 
планы интервентов, не допустив окку-
пации страны, так и сегодня Турция с 
уверенностью движется по собственно-
му пути развития... Определенные круги 
обеспокоены независимой политикой Ан-
кары, однако их позиция и действия уже 
не имеют никакого значения для нашей 
страны... Былой Турции, чей курс мож-
но было менять даже путем небольшого 
давления, уже нет...»

И в этот же день портал Jana-ly сооб-
щил, что попытки ПНС легитимировать 
ливийские террористические группировки 
зашли в тупик: главари группировок отка-
зались выполнять основные условия согла-
шения о прекращении огня в ливии, подра-
зумевающие расформирование незаконных 
вооруженных образований. Издание под-
черкивает, что попытки главы МВД Фатхи 
Башаги переименовать группировки в «ба-
тальоны ПНС» были отвергнуты лидерами 
радикально-исламистских объединений, 
и что намерения Башаги реструктуриро-
вать боевиков и ввести их в «подразделе-
ния безопасности» правительства Сарра-
джа также провалились.

Источники Jana-ly делают вывод, что 
все эти группировки, формально интегри-
рованые в «силовой блок» Башаги, в ре-
альности попросту отказались ему подчи-
няться и уже готовы войти с ним в прямую 
конфронтацию.

30 октября глава управления лНА по 
поддержанию морального духа, генерал-
майор Халид Махджуб заявил в интер-
вью телеканалу Libya 24, что Эрдоган «на 
фоне соглашения о режиме постоянного 
прекращения огня, то есть после провала 
в Ливии, начал отправлять террористов 
в Европу». Махджуб вновь подчеркнул, что 
президент Турции преследует интересы 
террористической организации «Братья-
мусульмане»*, а не турецкого народа, и что 
вполне возможно, что последние теракты 
исламистов в европе связаны именно с 
«посланцами Эрдогана».

И также 30  октября телеканал Al-
Arabiya сообщил, что глава ПНС Фаез 
Саррадж отказывается уходить в обещан-
ную отставку: «Я объявляю отзыв своей 
отставки, которую планировал на конец 
октября 2020 года». Саррадж также за-
явил, что принял это решение «на основа-
нии обращения некоторых политических 
ведомств и «дружественных стран» для 
того, чтобы избежать в Ливии полити-
ческого вакуума». Журналисты подчер-
кивают, что это решение Саррадж принял 
после встреч с президентом Турции Эрдо-
ганом и главой турецкой разведки Хаканом 
Фиданом.

А 31 октября Гидрографическая служ-
ба ВМФ Турции объявила, что исследова-
тельское судно Oruc Reis будет вести сей-
сморазведку в Средиземном море с 1 по 
14 ноября в районе, отстоящем на 30 км 
от греческого острова Родос. Ближайшая 
к Родосу точка находится приблизительно 
в 60 км от берегов Турции.

Греция объявила турецкое сообщение 
неавторизованным и призвала его игнори-
ровать. Турция в свою очередь объявила 
неавторизованным греческое сообщение 
и ответила, что разведка ведется на шель-
фе Турции и якобы в соответствии с ме-
ждународным правом.

При этом обе стороны конфликта 
вновь вывели в указанный район свои бое-
вые корабли.

(Продолжение следует.)

Юрий Бялый

Окончание. Начало — на стр. 13



Суть времени  www.eot.su 25 ноября 2020 г. (№ 405) 15

СОЦИАльНАя ВОйНА

Управление судьбой детей и их обучение в соответствии с требованиями 
рабовладельцев будет начинаться еще до их рождения

О дивном новом цифровом 
образовании. Часть III

Ненужные люди

О казывается, что и детям, которые 
станут корпоративными рабами, 
и тем, кого купят в качестве де-

шевых роботов, еще повезло с судьбой. 
Потому что есть еще и те, кто не получил 
счастливую возможность стать нужным 
«людиардерам».

На тему ненужных детей, которые по-
том станут ненужными людьми, господин 
Песков много может сказать и говорит. По 
его мнению, из 145 миллионов человек, 
живущих в России, только 10 вносят вклад 
в ВВП страны. Все остальные граждане — 
это «ненужные люди», для которых искус-
ственно создаются рабочие места. И актив-
но внедряемые Песковым искусственный 
интеллект и роботизация приведут к тому, 
что огромное число людей будет выброше-
но на улицу — они тоже станут ненужны-
ми. «Базовый ответ на это: мы загоним 
их всех в виртуальную реальность, дадим 
им делать виртуальные карьеры, и они 
там, как в Матрице, будут жить, раз-
виваться и существовать. Вопрос в том, 
что надо на что-то есть всем этим лю-
дям», — жалуется Песков.

Вариант выдавать «ненужным» людям 
даже мизерные деньги на еду, как это пред-
лагают некоторые экономисты, ему тоже 
не нравится. «Ненужных» людей надо пра-
вильно эксплуатировать, чтобы не жалко 
было их кормить.

Обратите внимание на риторику этого 
человека. «Загоняют» — животных. Гос-
подин Песков, похоже, вообще не видит 
в людях людей, он явно не против того, 
чтобы отнять у них настоящую жизнь, во-
лю, свободу и даже сознание. И погрузить 
их в состояние, которое страшнее рабства, 
страшнее нацистских лагерей.

Эта нацистская риторика используется 
человеком, главным по цифровизации при 
президенте РФ. И его планы по трансфор-
мации образования сейчас вовсю воплоща-
ются в жизнь. Это он разрабатывает об-
разовательные проекты для «ненужных» 
детей.

Кстати, эта самая «матрица» тоже 
прописана в образовательных форсайтах 
Пескова. По его мнению, в недалеком бу-
дущем будут создаваться «массовые вир-
туальные миры» и «цифровая копия мира». 
Видимо, именно в них будут погружены 
дети (и взрослые). В проекте «Образование 
2030» рассказывается о «новых моделях 
школьного образования, не привязанных к 
зданию и занимающих ребенка в режиме 
24/7», а также о «распространении «гло-
бальных классов». А  если мы вспомним 
слова цифровизаторов о «тотальной гей-
мификации» образовательного процесса, 
то становится понятно, чем именно будут 
занимать «ненужных» детей в режиме 24 
часа 7 дней неделю.

Ну и, конечно, если, по мнению Песко-
ва, «ненужным людям» даже денег на еду 
давать не стоит, то логично, что не надо 
тратиться на то, чтобы давать им достой-
ное образование.

Согласно проекту «Образование 2030», 
бумажные учебники должны исчезнуть из 

свободного оборота в ближайшие годы. 
«Печатные учебники запрещены по сооб-
ражениям здоровья и экологии. Учебники 
распространяются как дистрибутивы. 
Появляется сетевое издательство «NEO-
Просвещение», — написано в проекте. За-
прет на бумажные книги по соображениям 
вреда для здоровья вкупе с предложением 
читать журнал «Нео» (аллюзия к фильму 
«Матрица») выглядит как очень циничное 
и жестокое издевательство.

Для тех, кто еще надеется, что детей 
в этих виртуальных школах всё же будут 
чему-то учить, мы приведем слова с офи-
циального сайта АСИ (Агентства стратеги-
ческих инициатив, возглавляемого Песко-
вым), описывающие новое образовательное 
будущее. В АСИ считают, что очень скоро 
произойдет «расслоение школ на «элит-
ные», в которых будет доступна новая 
педагогика, и массовые, которые при-
обретут функцию безопасной «камеры 
хранения», куда родители сдают детей, 
чтобы про них забыть».

Ненужных детей загонят в виртуаль-
ную реальность, где они будут общаться с 
виртуальными тьюторами и сутками играть 
в компьютерные игры. Родителям и обще-
ству к этому моменту расскажут, что это 
и есть образование. Ведь нам уже объяс-

нили, что компьютерные игрушки — это 
спорт.

И сидеть они в этой виртуальной ре-
альности будут всю свою жизнь. По-ци-
фровизаторски это называется life-long 
обучение (life-long по-русски — «пожиз-
ненное»). «В образовании мы используем 
подход полного жизненного цикла. Идео-
логия жизненного цикла нам безусловно 
близка, мы ее исповедуем», — сообщает 
Песков. Жизненный цикл начинается не с 
рождения ребенка, а еще раньше. Ребенок 
попадет в лапы форсайтщиков еще будучи 
в утробе матери, ведь они уже приготовили 
для него пренатальное образование.

О том, что представляет собой прена-
тальное образование, мы расскажем позже. 
А пока отметим, что эту идею пожизнен-
ного образования, как и многие другие 
идеи форсайтщиков, сейчас повторяет за 
Песковым уже и Министерство просвеще-
ния.

Тут очень важно понять, что с каки-
ми бы горящими глазами ни твердили как 
заведенные свою «идеологию» цифровиза-
торы, они самым циничным образом в нее 
не верят и загонять в виртуальные миры 
будут не всех. «Образование будущего раз-
делится на два вида: «компьютерное» — 
оно будет дешевым, и «человеческое» — 

оно будет дорогим, потому что знания 
стремительно обесцениваются, а соци-
альные связи и возможность учиться ли-
цом к лицу будут только дорожать», — 
говорит Песков.

Для своих детей элита найдет школы 
и живых учителей. И получать там будут 
хорошие, фундаментальные знания. И уж 
точно они близко не позволят подойти к 
своим детям адептам нового образования, 
возжелавшим сформировать еще с младен-
чества удобного для корпораций раба.

Дивный виртуальный мир

Поскольку не все захотят жить 24 ча-
са в сутки 7 дней в неделю в этом новом 
дивном цифровом имитационном мире, то 
ключевым фактором его существования 
станет мотивация, считают цифровизато-
ры. Каким образом они намерены мотиви-
ровать людей жить в Матрице? Думаете, 
путем убеждения? Много чести для кор-
поративных рабов и человеческих робо-
тов. Для них есть более «прогрессивные» 
методы.

Окончание на стр. 16

Бетье Саар. 
Человек-
френолог 
докапывает-
ся до Солнца 
и Луны. 1966
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СОЦИАльНАя ВОйНА

Вообще, к интеллектуальным рабам 
и однокнопочным людям нужен разный 
подход не только в обучении, но и в спосо-
бах мотивации. Как говорит один из глав-
ных цифровизаторов, «заставление ста-
новится очень важным мотиватором»

Развивать мотивацию к образованию 
цифровизаторы будут, воздействуя на тело 
человека через «медицину и устройства 
биологической обратной связи». Эти 
технологии называются красивым словом 
«фитнес». Фитнес поможет контролиро-
вать психофизическое состояние челове-
ка. Первыми ласточками уже стали разно-
образные фитнес-браслеты, считывающие 
физиологические показатели человека. 
Показатели легко загружаются в интер-
нет, а далее контролировать их будут некие 
виртуальные тьюторы.

Но недостаточно только считывать 
физические и психические (о них мы рас-
сказали в предыдущем разделе) показате-
ли функционирования человека.

Для управления психофизическими 
состояниями нужны не только технологии 
биологической обратной связи, но и нейро-
интерфейсы, считает Песков.

Чтобы это осуществить «будет объ-
ективировано понятие «измененные со-
стояния сознания». То есть прямая ра-
бота с подсознанием. Например, ваших 
операторов. Там, где происходит бы-
строе принятие решений, в первую оче-
редь у военных, работы психофизиологов 
в первую очередь показывают, что под-
сознание видит вещи, которое сознание 
не видит», — говорит Песков.

Для описания устройств биологи-
ческой обратной связи Песков приводит 
пример разработки военными специаль-
ных биноклей, которые считывают подсо-
знательные реакции человека: «Ваш взгляд 
этого не ухватывает, но на подсознании 
вы это видите. У вас происходит ана-
лиз, бинокль посылает сигналы, и за счет 
обратного анализа из подсознания у вас 
эти потенциальные точки опасности 
подсвечиваются красным».

Оставим в стороне этот красочный 
прием с биноклем. Просто зафиксируем: 
некое устройство уже отслеживает ваши 
подсознательные импульсы и не просто 
фиксирует, а предпринимает дальше некие 
ответные действия. Мозг и инструмент 
входят в систему положительной обрат-
ной связи, причем инструмент общается с 
вашим подсознанием помимо вашего со-
знания, то есть помимо вашей воли. Все 
это Песков рассказывал еще в 2013–2014 
годах. С тех пор развитие технологий про-
двинулось значительно дальше.

Вот, например, какими успехами де-
лятся исследователи из Пенсильванского 
университета на страницах журнала Digi-
tal Trends в 2019 году. Им удалось вживить 
в мозг крысы электроды, которые «стиму-
лировали определенные области мозга, 
чтобы сообщить животным о местона-
хождении выхода».

Крыс поместили в темный лабиринт, 
так что они не могли найти выход при 
помощи зрения. А вживленный электрод 
стимулировал отдельные нейроны, помо-
гающие крысам обнаружить выход в тем-
ном лабиринте. Крысы «чувствовали», где 
именно выход расположен. «Животные 
способны воспринимать стимуляцию 
мозга наравне с природными чувствами. 
Исследователи намерены адаптировать 
технологию для человека и открыть 
мир новых ощущений. <...> Главным до-

стижением команды была демонстра-
ция того, что животное действитель-
но использует данные нейроинтерфейса 
для поиска пути. Причем делает это 
так же естественно, как если бы речь 
шла об одном из базовых чувств», — 
пишет журнал Digital Trends. Суть экс-
перимента в том, что некое устройство 
сообщает крысам определенные чувства, 
которые побуждают их совершать те или 
иные действия.

Итак, нас ждет «мир новых ощуще-
ний» или, как говорит Песков, нас ждет 
мир, где измененные состояния сознания 
станут нормой. А погружать нас в эти ми-
ры будут некие корпорации в своих целях.

А вот эксперимент уже не над крыса-
ми, а над людьми. В 2011 году в апрель-
ском номере журнала Nature был описан 
эксперимент нейробиолога из Университе-
та Нью-Мексико (США) Винсента Кларка. 
Он обнаружил, что транскраниальная сти-
муляция мозга постоянным током (tran-
scranial direct-current stimulation, tDCS) 
улучшает способность к обучению.

Группа испытуемых играла в игру, 
в которой нужно было замечать объек-
ты, спрятанные и плохо видные на фоне 
сложного ландшафта. Всем участникам 
на протяжении 30 минут игры стимулиро-
вали правую сторону мозга посредством 
приложенного электрода. Стимулировали 
током величиной 0,1 мА. «Они обучались 
быстрее, но у них нет никаких предполо-
жений или внутренних ощущений насчет 
того, почему это происходило», — гово-
рит Кларк.

Исследователь считает, что подобный 
механизм поможет разделить механизмы 
обучения и сознания.

Эксперименты по воздействию током 
на определенные участки мозга учеными 
проводятся давно. С  помощью стимуля-
ции током глубинных участков мозга мож-
но вызвать у человека яркие воспоминая, 
настолько яркие, что человеку может ка-
заться, что он вновь проживает ситуацию 
прошлого. Человек может слышать голо-
са, звуки, чувствовать запахи. Такие воз-
действия уже невозможно осуществить 
путем прикладывания электродов к голо-
ве — устройства нужно помещать внутрь 
черепной коробки.

Стимулируя определенные зоны мозга, 
можно вызывать у человека определенные 
чувства, можно подталкивать его к опре-
деленным поступкам и, наоборот, удержи-
вать от них.

В 2007 г. исследователи Фелипе Фрей-
ни из бостонского Центра неинвазивной 
стимуляции мозга и Паоло Боджо из Уни-
верситета Маккензи (Сан-Паоло, Брази-
лия) выяснили, что воздействие током на 
область выше виска делает человека нере-
шительным, склонным к избеганию риско-
ванных действий.

Какова основная черта этих техноло-
гий? Они все действуют помимо воли чело-
века. Они внушают человеку не его эмоции 
и чувства. Он принимает решения не на 
основе собственного опыта, собственных 
переживаний, а благодаря внешнему вме-
шательству, благодаря подменам.

И если кому-то кажется, что речь все 
еще идет о неких технологиях, которые 
просто должны встать на службу людям, 
помочь им развить некие способности, 
а уж он-то, человек, обладающий созна-
нием и волей, всегда будет контролиро-
вать машины, то мы дадим слово лидерам 
в области разработки подобных нейроин-

терфейсов, у которых совсем другой взгляд 
на то, как именно должно осуществляться 
взаимодействие машины и человека.

Вот, например, директор лаборатории 
Media Lab в MIT (Массачусетский тех-
нологический университет) Дзеити Ито 
уверен, что люди должны отказаться от 
контроля за ИИ и работать над созданием 
системы, в которой машины и люди объ-
единены.

А вот известный предприниматель, ин-
женер и миллиардер Илон Маск пошел еще 
дальше. Рассказывая о том, какая благо-
дать наступит для людей, когда они начнут 
вживлять в голову чипы и вообще всячески 
сольются с машинами, он заявил:

«Вы не можете быть умнее суперком-
пьютера, а раз не можешь победить — 
присоединись... Подавляющая часть 
нашей разумности станет цифровой... 
Это та же разница, как сейчас между 
корой головного мозга и периферийной 
нервной системой, у которой нет ни со-
знания, ни понимания того, какого чер-
та творит мозг... Она просто устает, 
голодает, сердится и приказывает мозгу 
с этим справиться».

О чем Маск говорит? Он говорит 
о том, что некий суперкомпьютер будет 
относиться к человеческому мозгу, к созна-
нию так же, как кора головного мозга от-
носится к периферийной нервной системе. 
Сознательная жизнь человека, его волевые 
решения, его управление собой и своими 
поступками осуществляются посредством 
процессов, проходящих в коре головного 
мозга, в центральной нервной системе.

Периферийная нервная система нахо-
дится в подчинении у центральной. То есть 
Маск говорит о том, вся эта сознательная 
жизнь человека будет передана в управле-
ние суперкомпьютера. И если очистить его 
мысль от лукавого тумана, то, в сущности, 
он озвучил формулу «не можешь побе-
дить — подчинись».

Вот об эту формулу разбивается вся 
болтовня о том, какие суперспособности 
подарят человеку развитие ИИ и вживле-
ние в голову чипов. Ибо если человек от-
казывается от свободы воли, то для него 
гордиться наличием каких-то способно-
стей так же смешно, как рабу гордиться 
тем, как быстро и легко он теперь умеет 
чистить конюшни своего хозяина. Или с 
какой скоростью он будет нажимать на 
кнопочки, выполняя команды хозяина.

Принципиальная особенность статей, 
рассказывающих и о чипах для крыс, и о 
том, как воздействие на мозг помогает луч-
ше учиться и не испытывать неправильных 
эмоций, заключается в том, что в них с 
восторгом говорится о том, как все эти от-
крытия помогут человеку управлять меха-
низмами, но сама суть этих экспериментов 
заключается в том, что в них механизмы 
управляют людьми.

Нет, мы вовсе не разделяем идеи син-
гулярности (идея о том, что ИИ в конеч-
ном итоге поработит или вытеснит людей) 
и не считаем, что машины вскорости пре-
взойдут по развитию людей и подчинят их 
себе. Но зато мы знаем, как люди умеют 
использовать машины, чтобы подчинить 
себе других людей. И сейчас развитие тех-
нологий дошло до такого уровня, что под-
чинение человека может обрести тоталь-
ный характер  — такой, какого не было 
в сколь угодно жестокие времена рабовла-
дения. Ведь даже рабам оставляли право 
иметь собственное сознание и собственные 
эмоции.

В своих лекциях Песков не раз упоми-
нал о том, что система ИИ поможет даже 
создавать «виртуальные тюрьмы». Чем от-
личается виртуальная тюрьма от реальной? 
Тем, что первая будет контролировать со-
знание человека. Технологии вполне будут 
способны насильственно удерживать в вир-
туальном пространстве.

Важно понимать, что все эти техно-
логии попали в руки людям, с радостью 
пользующимся терминологией «узаконен-
ная работорговля», «лишние» и «ненужные 
люди», а также «одномерные люди одной 
кнопки». Именно эти люди занимаются 
созданием образования для российских 
детей.

Управление судьбой детей и их об-
учение в соответствии с требованиями 
рабовладельцев будет начинаться еще 
до их рождения. Уже сейчас корпорации 
вкладывают сотни миллионов долларов 
в так называемое «пренатальное обуче-
ние» (вспомним лозунг форсайтщиков 
о том, что система образования должна 
сопровождать человека на протяжении 
всей жизни), сообщает Песков. Он считает 
это направление образования весьма пер-
спективным.

Ну, а чтобы получить наиболее га-
рантированный результат и выточить себе 
совсем идеальных рабов и дешевых робо-
тов, форсайтщики намерены использовать 
«новую евгенику», под которой они под-
разумевают «распространение технологий 
генетического анализа», «целенаправлен-
ного конструирования будущего своих 
детей до их рождения». Когда вы читаете 
описание тех или иных черт образователь-
ного форсайта от цифровизаторов, вы все-
гда должны иметь в виду, что основными 
заказчиками образования они видят биз-
нес, корпорации, причем международные. 
Так что в описании того, как будет «целе-
направленно конструироваться будущее 
своих детей до их рождения», слово «ро-
дители» отсутствует на наш взгляд, не слу-
чайно.

Когда слушаешь, как форсайтщики с 
горящими глазами переслушавших курсы 
личностного роста сектантов рассказыва-
ют о дивном новом цифровом будущем, 
кажется, что им место скорее в сумасшед-
шем доме, а не у руля реформ образова-
ния. Однако тот же Песков, описывая тех-
нологии нейроинтерфейсов, часто избегает 
раскрывать подробности их использования, 
заявляя, что это слишком «страшно» и что 
он сам не хотел бы жить в таком будущем.

Но если сам он не готов к такому бу-
дущему, тогда почему же он столь активно 
его создает? Когда форсайтщикам задают 
вопросы о том, откуда столько цинизма 
и разрушительности в их проектах, они 
кокетливо заявляют, что они всего лишь 
прогнозируют будущее, что они просто 
здорово и точно умеют это делать.

Но одновременно с этим господин Пе-
сков заявляет, что за то, что спроектиро-
ванное ими будущее сбывается с высокой 
точностью, ответственны они сами, так 
как много и активно над этим работают. 
Вся эта распоясавшаяся нелюдь прекрас-
но понимает, что за будущее она строит. 
Просто она его строит не для себя, не для 
своих детей. Итак, некоторые черты новой 
системы образования мы описали. Теперь 
посмотрим, как она реализуется в России.

Жанна Тачмамедова

Окончание. Начало — на стр. 15


