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Жизнь после жизни

У же очень много написано по пово‑
ду гуманитарного аспекта проис‑
ходящего, множественных убийств 

мирного палестинского населения, в том 
числе детей. Это не может не вызывать 
глубокого возмущения. И в этом аспек‑
те я полностью солидаризируюсь с теми 
нашими обозревателями и аналитиками, 
которые однозначно встали на поддерж‑
ку палестинского населения сектора Газа. 
Но как бы драматичны ни были эти гума‑
нитарные аспекты происходящего, они не 
должны заслонять всё остальное. Озна‑
чает ли это, что я становлюсь на сторо‑
ну Израиля, сделав для начала такую гу‑
манитарную оговорку? Никоим образом. 
События, происходящие в мире, настолько 
трагичны и масштабны, что пора бы было 
при их обсуждении отстраниться вообще 
от «действующих лиц», участвующих в 
том или ином конфликте, и задаться во‑
просом, что именно эти конфликты несут 
не их участникам, которые сознательно 
идут на обострение (разве ХАМАС не 
сделал именно это?), а миру и, главное, 
нашему многострадальному Отечеству.

Неужели нельзя попытаться хотя бы 
сейчас вывести за скобки интересы и да-
же судьбы тех народов, у которых есть 
свои мотивы для определенного поли-
тического поведения и задаться един-
ственно важным вопросом о том, что сие 
порождает для других народов, прежде 
всего для народов России? Заостряя этот 
вопрос, я скажу, что при любой остроте 
моего сочувствия гибнущим детям Пале-
стины — а это сочувствие является и глу-
боким, и искренним — я не могу стереть 
из памяти страдания таджикских детей, 
с которых ваххабиты, они же так назы-
ваемые вовчики, сдирали живьем кожу, 
наслаждаясь их мучениями. Отвратитель-
но упоение техническим превосходством 
и уничтожение с воздуха мирного насе-
ления. Но когда это происходит архаи-
ческими способами, например, с помо-
щью отрубания голов мотыгами, как это 
было в Фергане, — это ничуть не менее 
отвратительно. Возможно, те, кто имеют 
другой аналитический опыт, смогли за-
быть происходившее при распаде Совет-
ского Союза. Но мне этот опыт слишком 

памятен. И потому главной задачей мне 
представляется недопущение гибели на-
ших детей ни от высокоточного оружия, 
которое использует Запад, ни от архаи-
ческих видов холодного оружия, кото-
рое используют люди, на поверку оказы-
вающиеся агентами всё того же Запада. 
Притом что эти два вида оружия будут 
использованы против нас или поперемен-
но, или одновременно.

Сейчас многие очень убедительно 
описывают оскал израильской военщи-
ны, истребляющей мирное население. Но 
неужели эти многие забыли другие оска-
лы? И  возомнили возможным «изыма-
ние» этих других оскалов из совокупной 
картины происходящего? Неужели это 
могут сделать люди, побывавшие в горя-
чих точках и лицезревшие ужасы массовых 
расправ, которые радикальные исламисты 
чинили по отношению не только к иновер-
цам, но и к «недостаточно твердым в вере» 
соотечественникам, тем же суфиям, на-
пример, и не только. Неужели так быстро 
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забыли Басаева и Хаттаба, «аль-Каиду»* 
и ИгИл*?

Кто-то заявит, что такое мое напоми-
нание является оправданием израильтян? 
Это гнусная ложь. Напротив, я, в отли-
чие от этих лжецов, постоянно напоми-
наю о том, что все вышеперечисленные 
исламистские изуверы не существуют от-
дельно от Запада, а являются его послуш-
ными марионетками. Это не я, а другие 
пытаются скрыть от народов России под-
линное содержание деятельности своих 
исламистских героев, якобы беззаветно 
сражающихся с проклятыми силами зла: 
американцами, британцами, израильтяна-
ми и т. д. Назвать такое сокрытие честно 
занимаемой позицией я не могу. И не могу 
не задаться вопросом о том, чем именно 
является эта позиция в случае, если она 
не является наивно-честной? Если ее за-
нимают люди, побывавшие и в афгани-
стане, и в Чечне, и в той же Боснии? Эти 
люди, справедливо жалеющие одних детей,  
не жалеют других? Сербских в том числе? 
Но главное даже не в этом. а в том, что 
при таком лукавом сокрытии действий од-
ной из сторон изымается из картины про-
исходящего всё то, что напрямую касается 
российского будущего, равно как и буду-
щего человечества. Вот это я и попытаюсь 
обсудить в статье.

Война между Израилем и Палести-
ной является очень важным событием, су-
щественно влияющим на мировую ситуа-
цию. Но помимо этого прямого влияния 
на глобальную политическую прагматику, 
эта война снова, в очередной раз обнажает 
ту глобальную смысловую подоплеку, ко-
торую почему-то не хотят понимать очень 
и очень многие.

Что же особо загадочно лично для 
меня в этом отказе от понимания очевид-
ной смысловой подоплеки происходящего? 
то, что, во-первых, речь идет об отказе от 
понимания не слишком сложных и доста-
точно очевидных обстоятельств, имеющих 
прямое отношение к актуальным глобаль-
ным смыслам. а также то, что от такого 
понимания в одинаковой степени отказы-
ваются действующие лица, воюющие по 
разные стороны мировоззренческих, а в 
общем-то, и политических баррикад.

Но имею ли я право говорить о том, 
что совсем разные и зачастую противо-
стоящие силы отказываются от понимания 
чего-то достаточно очевидного? О какой 
очевидности, от которой эти силы отказы-
ваются, идет речь? И есть ли такая очевид-
ность?

С кем воюют израильтяне? Ведь не с 
политически многоликой Палестиной они 
в данном случае ведут столь крутую и кро-
вавую разборку. Они ведут разборку с не-
ким движением ХаМаС, которое является 
ключевой политической силой в том самом 
секторе газа, из которого летят ракеты на 
Израиль и который бомбардируют изра-
ильтяне. а что такое это самое движение 
ХаМаС? Это какая-то внутрипалестин-
ская политическая структура, целиком за-
нятая только отстаиванием палестинских 
интересов? Ой ли?

Наберите в поисковой системе Яндек-
са слово «ХаМаС». Что вы тогда прочте-
те? Вначале вам сообщат данные об этом 
движении как таковом, а также о том, что 
Россия, в отличие от ряда западных стран, 
не причисляет ХаМаС к террористическим 
организациям. Но если вы не поленитесь 
и заглянете не только в начало сообщае-
мой информации, но и в раздел, который 
называется «История», то вы узнаете, что 
движение ХаМаС было основано в дека-
бре 1987 года на базе отделения египет-
ской организации «Братья-мусульмане»* 
и палестинского «Исламского джихада»* 
в секторе газа.

Что духовным лидером этого движе-
ния был некий шейх ахмед Ясин. И что 
это движение вначале рассматривалось 

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

как конкурент другого движения, которое 
боролось с Израилем, защищая интересы 
палестинского народа. И что этим другим 
движением была Организация освобожде-
ния Палестины (ООП), руководимая Яси-
ром арафатом.

Если же вы не удовлетворитесь только 
теми данными, которые вам сообщает ин-
тернет, и совсем чуть-чуть углубитесь в из-
учение вопроса, то сразу же убедитесь, что 
ХаМаС — это просто палестинский фи-
лиал движения «Братьев-мусульман»*. И, 
может быть, вспомните, что это движение 
Россия относит к числу террористических.

Впрочем, даже из поверхностного 
ознакомления в Википедии вы узнаете 
о том, что ХаМаС, в отличие от ООП, 
не поддерживался советской властью, для 
которой этот самый ХаМаС был слишком 
радикально исламистским, тогда как ООП 
находилась на других позициях. И что по-
рой имели место достаточно кровавые кон-
фликты между ХаМаС и ООП.

Вы узнаете также о том, что ООП 
в 1993 году подписала в Осло соглашение 
с Израилем о некоем фундаментальном 
компромиссе. И что ХаМаС, в отличие от 
ООП, не только не снизил в этот период 
накал борьбы с Израилем, но и, напротив, 
активизировал такую борьбу, используя 
террористические методы.

Поскольку разбираться только на ос-
нове Википедии с одним из сложнейших 
мировых процессов очевидным образом 
невозможно, то я, обратив внимание чита-
теля на то, что уже простейшие сведения 
о ХаМаС не лишены определенной за-
гадочности, слегка расширю сообщаемую 
очевидную «фактуру». Вдобавок оговорив, 
что темами, сопряженными с ХаМаС, за-
нимаюсь уже лет двадцать и написал по 
этому поводу не только многие десят-
ки публицистических статей, но и сделал 
большое количество аналитических докла-
дов, с которыми знакомил на всяческих 
конференциях как отечественных анали-
тиков, так и аналитиков из самых разных 
зарубежных стран.

Прежде всего я знакомил с данными 
материалами наших и израильских анали-
тиков. Но также — индийских, греческих, 
китайских, как и аналитиков из разных ев-
ропейских стран.

Здесь я сообщу читателю только са-
мые краткие и очевидные вещи.

Все, кто утверждает, что ХаМаС — 
это суверенная автономная политическая 
организация, занятая проблемой Палести-
ны, либо сознательно искажают существо 
дела, либо, что называется, не до конца 
в теме.

ХаМаС — это филиал «Братьев-му-
сульман»*, а «Братья-мусульмане»*  — 
это организация, ставящая своей задачей 
не борьбу за интересы палестинского наро-

да, а построение мирового халифата. И это 
абсолютно очевидно.

Как только это обстоятельство из-
влекается из-под груды банальных идео-
логических клише, боевые клики нашей 
патриотической оппозиции теряют свою 
кажущуюся убедительность.

Одно дело, если ХаМаС совершен-
но самостоятелен и является локальным 
ближневосточным антагонистом Израиля. 
тогда для патриотической российской оп-
позиции вопрос позиционирования не тре-
бует сложного ответа.

Израиль и впрямь с упорством, кото-
рое я много раз называл идиотическим, 
идет в фарватере СШа. а  СШа  — это 
очевидный главный враг России. Поскольку 
в первом приближении враг моего врага — 
это мой друг, то почему бы не дружить с 
ХаМаСом против Израиля?

лично мне никогда не казались убеди-
тельными возражения против этой друж-
бы, основанные на том, что ХаМаС  — 
это, дескать, антисемитская организация.

Во-первых, пусть антисемитская  — 
и что с того? государством евреев является 
Израиль, а не Россия. И пусть этот анти-
семитизм будет головной болью Израиля, 
против которого в первом приближении 
и заточен этот самый ХаМаС.

Во-вторых, мы должны сейчас рас-
ставлять приоритеты, сообразуясь не с 
каким-то там антисемитизмом, который 
для нас глубоко вторичен. В момент, когда 
нас объявили своим противником могуще-
ственные СШа, мы должны рассматривать 
все силы и движения под этим углом зре-
ния, а не иным, поскольку СШа — это дер-
жава, которая может нанести нам непри-
емлемый ущерб в ходе военных действий, 
а ХаМаС  — это всего лишь ХаМаС. 
И если ХаМаС может создать головную 
боль для Израиля как верного союзни-
ка СШа, так пусть он эту боль и создает. 
Нам-то чем плохо?

Но как только от этого первого при-
ближения переходишь к чуть-чуть более 
подробному рассмотрению ситуации, то 
сразу же оказывается, что ХаМаС — это 
малая частица «Братьев-мусульман»*, ко-
торые, в свою очередь, являются малой 
частицей совокупного исламского (ныне 
исламистского, то есть предельно радика-
лизованного) мира. того мира, в который с 
большей или меньшей степенью религиозно 
вписано более миллиарда людей.

И как только ты это понимаешь, во-
прос об Израиле отходит на второй план 
точно так же, как вопрос об армении от-
ходит на второй план при рассмотрении 
турецких действий, направленных отнюдь 
не только против армении. Еще и еще раз 
оговорю, что не ставлю знак равенства ме-
жду великой исламской религией и испове-
дующей эту религию исламской уммой — 

и так называемым «исламизмом» или 
радикальным исламом, с его претензиями 
на построение глобального государства. 
государства, в котором власть должна 
принадлежать исламистам, а все остальные 
должны находиться либо в состоянии по-
рабощения, либо в процессе уничтожения.

Ислам — великая религия, создавшая 
великую культуру. Эту религию исповеду-
ют наши многочисленные соотечественни-
ки, вместе с которыми столетиями жили 
под одной крышей мои предки, вместе с 
которыми воевали с врагами, дружили, 
смешивали кровь и так далее. демонизиро-
вать эту религию совершенно недопустимо.

Но когда ты знакомишься с тем, что 
творит исламизм, уничтожающий, напри-
мер, не только своих светских соотече-
ственников, но и так называемый мягкий 
ислам, а также ислам суфиев, — то пони-
маешь, как двусмысленно и коварно жела-
ние, подстегиваемое разного рода соблаз-
нителями, объединиться с исламизмом 
против американо-израильского чудовища.

ты вдруг понимаешь, что «Братья-му-
сульмане»* и их исламистские соратни-
ки из других организаций рассматривают 
твою родную страну Россию как место, из 
которого христиане и другие неисламист-
ские сообщества, якобы поработившие ис-
ламское население, должны быть изгнаны. 
Или же находиться под пятой подлинных 
хозяев страны, которую ты, по мнению 
исламистов, ошибочно считаешь своим 
Отечеством. И которая «на самом деле» 
является важным слагаемым совокупного 
Халифата.

Поняв это, ты становишься осторож-
нее в оценках. И убеждаешься, что не все 
враги твоих врагов являются твоими союз-
никами.

а начав разбираться еще более де-
тально, ты убеждаешься, причем с полной 
научной непреложностью, что этот самый 
исламизм вообще и «Братьев-мусульман»* 
в частности создали твои враги для твоего 
уничтожения.

ты убеждаешься, что взращиванием 
радикального исламизма в Египте зани-
мался еще во времена Российской империи 
некий лорд Кромер (Эвелин Бэринг), глава 
британской администрации Суэцкого ка-
нала, член крупнейшего финансового клана 
Бэрингов, со всеми связями этого клана с 
британской Ост-Индской компанией, а так-
же, разумеется, с британской стратегиче-
ской разведкой.

ты убеждаешься, что именно наслед-
ники лорда Кромера из агентуры британ-
ской разведки взращивали, спонсировали 
и опекали (с момента ее создания в 1928 
году в Египте) организацию «Братьев-му-
сульман»*.

ты обнаруживаешь, что «Братья-му-
сульмане»* уже в конце XX века стали ре-

Продолжение. Начало — на стр. 1 

Духовный лидер движения ХАМАС, 
шейх Ахмед Ясин

Ицхак Рабин, Билл Клинтон и Ясир Арафат на подписании Декларации о прин-
ципах в Вашингтоне, 13 сентября 1993 года (Источник: gpo.gov)
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шающей силой социального контроля в ис-
ламских общинах не только в нескольких 
десятках стран мира с преимущественно 
мусульманским населением, но и в Велико-
британии, германии, во Франции и в СШа.

ты выясняешь, что, несмотря на ре-
шающее участие «Братьев-мусульман»* 
в попытках (в том числе вполне успешных!) 
вооруженных исламистских переворотов 
так называемой арабской весны — в Ма-
рокко, Египте, Сирии, ливии, Йемене и так 
далее — ни в Европе, ни в СШа (в отли-
чие от России) «Братья-мусульмане»* 
не признаны террористической организа-
цией и не запрещены. И что крупнейший 
стратегический центр этой организации 
(впрочем, как и множества других ради-
кально-исламистских организаций) много 
лет благополучно действовал в лондоне.

а потом ты начинаешь это всё увязы-
вать с играми, которые вела Великобри-
тания и другие западные страны, пыта-
ясь взорвать твое Отечество в разных его 
обличиях с использованием этого самого 
исламизма. ты начинаешь изучать эти иг-
ры на Кавказе и в Закавказье, в Поволжье, 
Средней азии, афганистане.

Изучив историю этих игр и пройдя 
весь путь по лабиринтам этой истории, ты 
оказываешься в современности. И, ока-
завшись в ней, задаешься вопросом: а что 
могло случиться на белом свете для того, 
чтобы турция, считавшаяся самым верным 
союзником Израиля на Ближнем Востоке, 
вдруг превратилась в государство, желаю-
щее расправиться с Израилем и поддержи-
вающее его антагониста — ХаМаС?

Подобным вопросом ты задаешься по-
сле того, как тобой изучена история дей-
ствий ХаМаС в афганистане, где хама-
совцы вместе с «аль-Каидой»* и другими 
организациями уничтожали твоих сооте-
чественников, одетых в советскую форму. 
Притом что эти твои соотечественники, 
как убедительно показывают изученные 
тобой документы, действительно исполня-
ли свой интернациональный долг и несли 
в афганистан очень много хорошего. то 
есть вели себя совсем не так, как амери-
канцы.

ты задаешься этим вопросом, уже 
ознакомившись с тем, как именно турция 
укрепляет отношения с Пакистаном, пыта-
ется подмять под себя все суннитские ра-
дикальные движения, ведет коварную игру 
с шиитским Ираном. И как подобные игры 
турции опекаются британской разведкой 
и ее высокими представителями.

Ознакомившись со всем этим, ты убе-
ждаешься в том, что построение единого 
фронта с исламизмом ради борьбы с за-
падным врагом — это химера, способная 
явить при ее реализации чудовищные прак-
тические результаты. И что сейчас на горле 
твоего Отечества смыкаются две руки — 
одна собственно западная, а другая — яко-
бы антизападная, исламистская, но на деле 
полностью контролируемая Западом.

Читатель может спросить меня, не тра-
чу ли я впустую свой аналитический потен-
циал и не ломлюсь ли в открытую дверь, 
тем более что исламистские угрозы осо-
знаются гражданами современной России 
в достаточной степени?

В ответ я сообщу читателю, что на 
протяжении многих лет между мной и глу-
боко уважаемым и ценимым мною алек-
сандром андреевичем Прохановым возни-
кали определенные острые разногласия как 
по данному вопросу, так и по остальным, 
находящимся в сопряженных с данным во-
просом аналитических измерениях. И что 
эти острые разногласия, никогда не мешав-
шие нашей дружбе, но иногда временно 
прерывавшие наше сотрудничество, нахо-
дили свое отражение и на страницах про-
хановской газеты, и на страницах журнала 
«Наш современник».

Одним из наших отечественных по-
литиков, яростно убеждавших российские 
патриотические оппозиционные круги идти 
на глубокий контакт с исламизмом во имя 

формирования антиамериканского и анти-
израильского фронта, был покойный гей-
дар джемаль. Мне могут возразить, указав 
на то, что отдельный аналитик, глубо-
ко укорененный в радикально исламской, 
а значит, исламистской традиции, не мог 
существенно повлиять на климат в стране, 
породить настоящие стратегические ошиб-
ки на уровне планирования и действий.

С одной стороны, соглашусь, это 
в чем-то так. а с другой — мне хорошо 
известно, что гейдар джемаль находился 
в очень близких отношениях с генералом 
александром лебедем, подписавшим по-
зорный Хасавюртский мир, рвавшимся к 
высшей власти, оказавшимся аж секрета-
рем Совета безопасности Российской Фе-
дерации в 1996 году.

Мог ли секретарь Совета безопасности, 
явно намеревавшийся стать президентом 
России и считавшийся очевидным преем-
ником больного Бориса Ельцина, поро-
дить под влиянием своего советника такие 
подходы и решения, которые обернулись 
бы весьма губительными последствиями? 
Притом что в 1998 году, после дефолта, 
генерал лебедь был близок к власти как 
никогда. И  собирался использовать для 
прихода к власти чеченских радикальных 
исламистов, включая Шамиля Басаева.

Поверь, читатель, это отнюдь не кон-
спирологические сказки. Я наблюдал дан-
ный процесс с очень близкого расстояния. 
И это был не единственный процесс с по-
добным содержанием.

Максим Шевченко — убежденный сто-
ронник радикального ислама, стоящий се-
годня в крайней оппозиции к власти вооб-
ще и к ее отдельным должностным лицам 
в частности. Но было время, когда тот же 
Шевченко находился в совсем других от-
ношениях и с властью вообще, и с теми ее 
отдельными представителями, которых он 
сейчас сурово порицает, запоздало обнару-
жив в них губительное идейное и менталь-
ное содержание.

Но разве сегодня всё сводится к по-
добным периферийным оппозиционным 
сюжетам или же сюжетам из нашего да-
лекого прошлого? Разве не лицезреем мы 
сегодня определенный крен в сторону тур-
ции, явным образом стремящейся стать 
лидером исламского радикализма и дале-
ко продвинувшейся на этом пути? И разве 
не должны мы холодно и сугубо аналити-
чески отодвинуть в сторону так называе-
мый армянский или израильский факто-
ры, рассматривая их как второстепенные. 
И, отодвинув, приглядеться к тому, что 
нам готовит радикальный исламизм, на-
ходящийся в очевидном союзе с Западом. 
Притом что подобный союз представля-
ет собой одну из констант Большой игры, 
ведущейся столетиями. Разве не должны 
мы присмотреться к новой фазе этой иг-
ры? а не обольщаться антиамериканской 
риторикой, будь то риторика ХаМаС или 
турции, чья антиамериканская и анти-
израильская риторика особенно пикант-
на в условиях союза турции с Украиной 
и членства турции в НатО.

Разве всё это не звенья одной цепи? 
И разве этими звеньями всё исчерпывает-
ся?

а теперь я предлагаю уйти на время от 
рассмотрения исламизма и его перемеще-
ний по тому пространству, которое покой-
ный Бжезинский назвал Великой шахмат-
ной доской. И рассмотреть другие игры на 
этой же доске.

Осуществляя такой разворот темы, я 
еще раз вынужден напомнить читателю 
и о моем искренне глубоком и теплом от-
ношении к Проханову, и о некоторых ост-
рых моментах в рамках нашего глубокого 
и дружеского сотрудничества.

В данном случае речь пойдет о том, 
как сразу после распада СССР в мозгах 
нашей отчаявшейся советской патриотиче-
ской элиты стали возникать химеры сою-
за патриотов, борющихся за вызволение 
России из американо-сионистского ига, 

с разными другими противниками СШа 
и мирового западного зла. Пусть даже и с 
такими противниками этого зла, которые 
не вполне созвучны нашей истории.

Первым из таких союзников по вызво-
лению из и впрямь ужасного ига, очевидно-
го всем, кому были дороги интересы России, 
назывался международный неонацизм. Речь 
шла об очень ядреном неонацизме с соот-
ветствующей оккультной подоплекой, имев-
шей и антихристианский языческий, и нату-
рально сатанинский характер.

те, кто подталкивал в эту сторону па-
триотов, воспевали и гиммлера с его СС, 
и гитлера как грядущего «аватара», ну и, 
конечно же, генерала Власова как «вели-
кого русского патриота». тогда пришлось 
дать достаточно жесткий отпор подобным 
поползновениям, что опять-таки на время 
внесло определенный разлад в мои отноше-
ния с газетой «Завтра» и ее главным редак-
тором. Впоследствии моя правота была как 
бы признана. а высоко ценимые мной от-
ношения с Прохановым — восстановлены.

Но разве потом подобные сюжеты 
не были воспроизведены в ходе эпопеи со 
Стрелковым и его идеологическим гуру 
Просвирниным? Одно дело  — самая ав-
торитетная патриотическая оппозицион-
ная газета, а другое дело — живой про-
цесс в регионе, имеющем для России очень 
большое значение. Притом что процесс мог 
повернуться в очень пагубном направлении.

И здесь-таки опять пришлось напо-
мнить, что нацисты после 1945 года были 
взяты под опеку всё теми же Британией 
и СШа, а потом и НатО в целом. Что ра-
ботали они против СССР как исторической 
России. Что, поучаствовав в распаде СССР, 
эти же нацисты начали готовить распад Рос-
сийской Федерации. И что исламизм и этот 
неонацизм находятся в глубоком сопряже-
нии как по содержанию, так и по целям.

Приходится вновь и вновь обращать 
внимание на недопустимость прямого 
приравнивания врага твоего врага к твоему 
другу. Ведь враг твоего врага может одно-
временно оказаться и компаньоном твоего 
врага, его геополитическим и историософ-
ским инструментом.

Что конкретно я имею в виду в обсу-
ждаемом сейчас случае?

ту теорию управляемого хаоса, которая 
в определенной степени была взята на во-
оружение и представителями американско-
го консервативного истеблишмента — та-
кими, как Буш и трамп, — но которая для 
американских демократов является совсем 
уж глубоко почитаемой и используемой.

СШа не могут остановить Китай обыч-
ными методами и не могут допустить даль-
нейшего развертывания его потенциала.

Запад в целом не может позволить 
осуществиться модернизации и индустриа-
лизации всего дальнего Востока, включаю-
щего не только Китай и Индию (что уже 
недопустимо), но и другие страны.

Уничтожить эти страны СШа тоже 
не могут. а вот натравить на эти страны 
исламизм Запад может, причем с легкостью 
и удовольствием.

Это чревато уничтожением Израиля? 
Согласен. Но кто-то считает, что такая 
жертва невозможна? Полно.

Один из моих хороших знакомых 
в давние годы вел откровенную беседу с 
тогда еще живым Збигневом Бжезинским, 
который тыкал в карту Ближнего Востока 
и говорил ему: «Ну, ты подумай, как про-
сто будет управлять миром, если это во-
нючее еврейское государство исчезнет!» Я 
отвечаю и за точность этой информации, 
и за то, что она не является порождением 
личных фантомных болей господина Бже-
зинского, убедившего Картера начать ра-
зыгрывать исламскую дугу в афганистане 
и запустившего радикальную исламизацию 
афганистана за полгода до ввода в афга-
нистан советских войск.

Великобритания всегда ненавидела Из-
раиль по очень многим причинам. Это не-
сомненный исторический факт. Европа не-

навидит Израиль ничуть не менее яростно, 
чем Великобритания. В СШа поддержка 
Израиля осуществляется консервативны-
ми силами, в том числе и консервативной 
частью еврейского лобби. американские 
же демократы, включая либеральные ев-
рейские круги, отнюдь не симпатизируют 
Израилю. Эпоха, когда Израиль был нужен 
СШа и Западу в целом для противодей-
ствия СССР, — она в прошлом.

СССР мог в большой степени влиять на 
поведение ООП. Но ХаМаС был создан 
врагами СССР, считающими Российскую 
Федерацию своим врагом в такой же сте-
пени, как и Советский Союз.

И, наконец, представим себе даже, что 
Израиль симпатичен американцам и Запа-
ду. Но что на одной чаше весов эта симпа-
тия, а на другой — сохранение мирового 
господства, теряемого при определенном 
развитии Большой азии и прежде всего 
Китая. Чем только не пожертвуешь ради 
сохранения мирового господства!

Хочу напомнить читателю, что обсу-
ждение Израиля как такой жертвы идет с 
самого начала 2000-х годов. администра-
ция Буша-младшего обсуждала данную 
жертву так же, как и администрация Оба-
мы. а в каком-то смысле эта жертва обсу-
ждалась уже и администрацией Буша-стар-
шего, и администрацией Клинтона.

Я вовсе не хочу сказать, что амери-
канцы сейчас прямо-таки срочно начнут 
демонтировать Израиль. Не будет этого 
в ближайшее время. Скоро сказка сказы-
вается, да не скоро дело делается. Но мо-
жет ли кто-нибудь мне объяснить, с како-
го бодуна американцы должны жертвовать 
своими возможностями в миллиардном ис-
ламском море, существенно управляемом 
исламизмом, ради крохотного Израиля? 
И как этот крохотный Израиль, чудовищ-
но переродившийся и превратившийся из 
мобилизационного государства 1960-х 
годов в потребительский анклав 2020-х, 
может устойчиво и долговременно сопро-
тивляться миллиардному исламскому мо-
рю, да еще потеряв турцию как союзника?

Странным образом мой простейший те-
зис о том, что мировой исламизм находится 
под контролем Запада, этого записного вра-
га России, не находит понимания ни в па-
триотических кругах, чьи антиизраильские 
настроения я глубоко понимаю, ни в самом 
Израиле. Об очевидной связи Запада с ми-
ровым исламизмом знают многие западные 
аналитики. Но эта связь упорно отрицает-
ся на публичном уровне. Причем в изра-
ильских и сопряженных с ними кругах эта 
связь отрицается на публичном уровне даже 
более яростно, чем в российских патриоти-
ческих кругах, ориентированных на концеп-
ции джемаля или Шевченко.

говоришь об этом тет-а-тет с каким-
нибудь высоким и компетентным специа-
листом, входящим в высший эшелон изра-
ильской элиты, он проникается, начинает 
бегать по комнате и кричать: «абзац моей 
стране!» Но как только ты про этот абзац 
говоришь на крупной международной кон-
ференции, тот же самый специалист торо-
пится назвать это или теорией заговора, 
или русскими происками, вбивающими 
клин между Израилем и СШа.

Вот такая жизнь после жизни... Она 
может продлиться еще достаточно дол-
го. Ракеты ХаМаСа прорвали израиль-
ский «Железный купол». Но молодые из-
раильтяне, уставшие от коронавирусных 
ограничений, стремятся даже в условиях 
бомбардировок покинуть дом, оборудо-
ванный бомбоубежищем, чтобы позавтра-
кать, подчеркиваю, хотя бы позавтракать, 
в каком-нибудь соседнем, вполне уязвимом 
ресторанчике на пляже, а лучше бы еще 
и искупаться. такое вот гедонистическое 
безумие. Оно же — жизнь после жизни.

Неужели читатель не узнает себя как 
часть чего-то подобного? Пора бы узнать. 
Потом будет поздно.

Сергей Кургинян
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Прошедшая неделя ознаменовалась рез-
кой эскалацией палестино-израильского 
противостояния. Массовые беспорядки 
в Иерусалиме переросли в вооруженное 
противостояние армии обороны Израи-
ля (ЦАХАЛ) и палестинского движениея 
ХАМАС. К настоящему моменту с обеих 
сторон десятки убитых и сотни раненных, 
включая детей.

ХАМАС применяет тактику массированных 
ракетных обстрелов, запуская одновре-
менно больше сотни неуправляемых ракет. 
Система ПВО Израиля «Железный купол» 
строилась исходя из существенно более 
низких нагрузок. По официальным дан-
ным, удается перехватить около 90 % ракет, 
однако часть ракет всё равно попадает на 
израильскую территорию, нанося значи-
тельный ущерб. В ответ ЦАХАЛ применяет 
артиллерию и авиацию, превращая сектор 
Газа в пустыню.

По последним данным, израильтянам 
удалось уничтожить большую часть цехов 
ХАМАС по производству ракет, однако 
имеющегося в наличии у палестинцев запа-
са ракет при сохранении прежней интен-
сивности обстрелов, по оценкам экспертов, 
хватит еще как минимум на неделю боев. 
Кроме того, не стоит сбрасывать с счетов 
Иран, который может помочь ХАМАСу 
в борьбе с Израилем.

Обстановка перед 
конфликтом и эскалация

ИЕРУСАЛИМ, 10 мая — «Российская газета»

Это обострение ― самое серьезное за 
последнее время ― произошло на фоне 
продолжающихся с конца апреля столк-
новений арабов с израильской полицией 
возле одной из трех главных исламских 
святынь ― мечети аль-акса на Храмовой 
горе. К тому же 10 мая в Израиле отмечали 
день Иерусалима ― в честь перехода во-
сточной части города под власть еврейско-
го государства в результате Шестидневной 
войны 1967 года. Хотя полиция запретила 
массовые мероприятия у Стены Плача и за-
крыла для еврейских ортодоксов Храмовую 
гору, тысячи человек всё равно прошлись с 
флагами по Старому городу.

За последние дни в ходе беспоряд-
ков были ранены около 300 палестинцев, 
о десятках пострадавших в своих рядах 
заявляет местная полиция. Столкновения 
проходят и в восточно-иерусалимском 
квартале Шейх-джарра из-за планов по 
насильственному выселению отсюда ше-
сти арабских семей (всего 70 местных 
жителей), которого добивается израиль-
ская организация «за права переселен-
цев».

Формально правительство не имеет 
отношения к конфликту, который в МИд 
Израиля назвали «рядовым имуществен-
ным спором», но на деле ни у кого нет со-
мнений, на чьей стороне премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху. При этом над ним 
дамокловым мечом висит уголовное раз-
бирательство по делу о коррупции, отло-
женное из-за карантина. а  5  мая истек 
его мандат на формирование нового пра-
вительства. Всё, что остается Нетанья-
ху, ― призывать стороны к спокойствию 
и делать громкие заявления («Мы имеем 
право строить в Иерусалиме всё что хотим 
и где хотим»).

даже американцы потребовали оста-
новить выселение арабских семей. так, 
помощник президента СШа по нацио-
нальной безопасности джейк Салливан 
выразил обеспокоенность ситуацией. 
В том же ключе высказался глава пресс-

службы госдепа Нед Прайс. В офисе вер-
ховного комиссара ООН по правам чело-
века предупредили: депортация жителей 
Восточного Иерусалима «может быть 
расценена как военное преступление», 
передает The Washington Post. «Назрева-
ет подобие интифады, но ее еще мож-
но предотвратить», ― признал экс-
премьер Израиля Эхуд Ольмерт. Пока 
единственное здравомыслящее решение 
принял Верховный суд страны, отложив 
слушания по делу о выселении, «чрева-
том политической и дипломатической 
нестабильностью для Израиля». а из-за 
общего обострения в Палестине там при-
шлось ранее отменить намеченные на 
22  мая парламентские выборы, которые 
не проводились в регионе 15 лет.

ИЕРУСАЛИМ, 11 мая — Интерфакс

Израильские военные в ночь на 11 мая на-
несли удары по 130 целям в секторе газа, 
ликвидированы 15 боевиков ХаМаС, при-
водит газета The Jerusalem Post слова пред-
ставителя армии обороны Израиля.

В частности, продолжает издание, 
ракеты были выпущены по квартире ко-
мандующего батальоном ХаМаС, распо-
ложенной в многоэтажном доме, по штаб-
квартире военной разведки ХаМаС, по 
местам производства боеприпасов, по 
военным комплексам ХаМаС и «Пале-
стинского исламского джихада», а также 
по двум тоннелям, которые использовали 
боевики.

По словам представителя армии обо-
роны Израиля, военные готовы к целому 
ряду сценариев, в том числе и к эскала-
ции. Он добавил, что операция, получив-
шая название «Стражи стены», продлится 
несколько дней и нанесет серьезный урон 
ХаМаС. При этом израильтяне не исклю-
чают и проведения наземной операции 
в секторе газа.

«Мы продолжим предпринимать ак-
тивные действия против ХАМАС и дру-
гих террористических организаций», ― 
сказал представитель израильской армии. 
При этом он возложил вину за происхо-
дящее на ХаМаС.

По данным палестинского агентства 
WAFA, жертвами израильских ракетных 
ударов стали 24 человека, 103 человека 
получили ранения.

The Jerusalem Post напоминает, что с 
понедельника, 10 мая, по Израилю с тер-
ритории сектора газа было выпущено бо-
лее 200 ракет. Ранения получили не менее 
семи израильтян.

Накануне ХаМаС выдвинул ульти-
матум израильским властям, потребовав 
до 18:00 очистить от сил безопасности 
Храмовую гору и квартал Шейх-джаррах 
в Иерусалиме, а также освободить всех па-
лестинцев, задержанных в ходе беспоряд-
ков в городе. В противном случае ХаМаС 
пригрозил Израилю атаками.

ИЕРУСАЛИМ, 11 мая — «Коммерсант»

Власти Израиля отклонили традиционное 
предложение Египта выступить в каче-
стве посредника на переговорах с ХаМаС 
о прекращении огня. Предыдущая мас-
штабная военная операция в газе («Неру-
шимая скала») проводилась летом 2014 го-
да и продолжалась почти полтора месяца. 
В последующие годы обмен ударами ме-
жду ХаМаС и Израилем завершался до-
статочно быстро. В этот раз прогнозов ни-
кто не дает.

Операция в секторе газа произошла 
в самый тяжелый период для Биньямина 
Нетаньяху, когда его политические оппо-
ненты — главы центристской партии «Йеш 
атид» Яир лапид и правой партии «Ями-
на» Нафтали Беннет — были уже готовы 
объявить о создании правящей коалиции 
и, соответственно, сместить действую-
щего премьер-министра с поста, кото-
рый тот бессменно занимает более 12 лет. 
«Премьер-министр Биньямин Нетань-
яху получает неожиданную помощь от 
своего старого союзника ― движения 
ХАМАС», — пишет израильский журна-
лист Бен Каспит.

По словам экс-министра обороны 
и бывшего главы генштаба Израиля Мо-
ше Яалона, эскалация конфликта «на ру-
ку Нетаньяху и ХАМАС». Яир лапид 
и Нафтали Беннет отложили объявле-
ние о формировании правящей коалиции. 
Причиной стала приостановка политиче-
ских консультаций с исламистской пар-
тией РааМ Мансура аббаса, готового 
поддержать любую коалицию, которая 
бы сделала выгодные предложения для 
него и арабской общины Израиля в це-
лом.

Президент Эрдоган громче арабских 
лидеров выразил возмущение в связи с со-
бытиями вокруг Иерусалима и сектора га-
за. Впрочем, в арабских столицах решили 
не отставать. 11 мая в режиме видеоконфе-
ренции было созвано срочное совещание 
лиги арабских государств на уровне глав 
МИдов: все единодушно осудили действия 
Израиля.

Многие эксперты отмечают, что традици-
онно во время священного для мусульман 
месяца Рамадан в Израиле происходят 
столкновения между евреями и арабами. 
Однако в этот раз взрывная эскалация уди-
вительным образом оказывается выгодна 
обеим сторонам конфликта. Нетаньяху 
получает возможность консолидировать 
вокруг себя общество и в перспективе 
сформировать новое правительство, тем 
самым в очередной раз избегнув суда по 
делу о коррупции. В то же время глава 
палестинской автономии Махмуд Аббас, 
рейтинг которого в последнее время был 
не на высоте, также получает отсрочку, 
под благовидным предлогом перенеся дату 
выборов.

Любопытно, что изначально Израиль отверг 
любые попытки внешних сил вмешаться 
в конфликт, включая даже своего главного 
союзника — США. И лишь после того, как 
точка невозврата была пройдена, начались 
политические консультации.

ВАШИНГТОН, 9 мая — Сайт Белого дома

Помощник президента СШа по нацио-
нальной безопасности джейк Салливан 
призвал правительство Израиля принять 
меры для урегулирования ситуации в Во-
сточном Иерусалиме.

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — Axios

Израильские официальные лица заявили, 
что глава Совета национальной безопас-
ности Израиля Меир Бен Шаббат сказал 
джейку Салливану во время телефонного 
звонка, что Израиль считает, что админи-
страция Байдена и остальное междуна-
родное сообщество должны держаться по-
дальше от кризиса в Иерусалиме и избегать 
давления на Израиль.

Бен Шаббат также сказал Салливану, 
что «международное вмешательство ― 
это награда палестинским бунтовщикам 
и тем, кто их поддерживает, добиваясь 
международного давления на Израиль», 
утверждает израильский чиновник, знако-
мый с ситуацией.

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — «Детали»

9 мая ЦаХал начинает крупнейшие воен-
ные учения в своей истории, получившие 
название «Огненные колесницы». Учения 
продлятся месяц, и их участники будут 
отрабатывать ведение боевых действий на 
всех фронтах ― северном, южном, в Иудее 
и Самарии. Начальник генштаба авив Ко-
хави решил провести учения, как и пла-
нировалось, несмотря на напряженность 
в сфере безопасности.

Столь масштабные учения будут про-
водиться впервые. В них примут участие 
регулярные и резервные силы ЦаХала 
из всех родов войск, а также политический 
эшелон, министерство обороны, Нацио-
нальное управление по чрезвычайным си-
туациям, министерство иностранных дел 
и другие органы безопасности.

Учения будут имитировать масштаб-
ные синхронные маневры в глубине терри-
тории противника с учетом возможностей 
генштаба и деятельности спецназа. Кроме 
того, будут отрабатываться действия в слу-
чае чрезвычайных ситуаций.

тем временем ливанское информаци-
онное агентство сообщает, что в связи с 
учениями «Хезболла» повысила боеготов-
ность на юге ливана, в Кунейтре и на юге 
Сирии. «Такого предупреждения не было 
со времен Второй ливанской войны», ― 
сказали источники, беседовавшие с ин-
формагентством.

Дальше конфликт стал разрастаться, а его 
интенсивность увеличиваться. Однако здесь 
следует особое внимание уделить не столь-
ко разрушениям и человеческим жертвам с 
обеих сторон, которые безусловны важны 
и число которых растет с каждым днем, 
сколько международной реакции на кон-
фликт. А также его возможным последстви-
ям, поскольку он явно выходит за рамки 
арабо-еврейских «разборок».

ВАШИНГТОН, 14 мая — «Взгляд»

госсекретарь СШа Энтони Блинкен за-
явил о том, что «Израиль имеет право 

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Полиция Израиля усмиряет беспорядки на Храмовой горе 10 мая (Источник: facebook.com)
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защищать себя от ракетных атак». 
Как подчеркнул глава госдепа, «есть 
фундаментальная разница между 
террористическими организациями 
и ХАМАС, которые наносят удары по 
гражданским лицам, и Израилем, кото-
рый защищает себя». При этом СШа 
«обеспокоены гибелью людей, особенно 
детей».

АНКАРА, 14 мая — ТАСС

Президент турции Реджеп Эрдоган за-
явил, что анкара поддерживает палестин-
цев с тем же настроем, с которым ранее 
поддерживала азербайджан в Нагорном 
Карабахе.

«Мы опечалены и возмущены же-
стокостью террористического го-
сударства Израиль. Позиция Турции 
в этом вопросе принципиальна. С  ка-
ким настроем мы вчера поддерживали 
борьбу Азербайджана за освобождение 
Нагорного Карабаха и его оккупирован-
ных территорий, сегодня мы действу-
ем с таким же настроем против пресле-
дований в Иерусалиме», ― заявил лидер 
турции в эфире турецкого телевидения 
после молитвы.

Эрдоган при этом пояснил, что он уже 
провел переговоры с лидерами 19 стран, 
в ходе которых обсудил с ними «разви-
тие событий в Иерусалиме и других па-
лестинских городах».

МОСКВА, 14 мая — Интерфакс

Обострившийся палестино-израильский 
конфликт напрямую затрагивает интересы 
безопасности России, заявил на совещании 
с постоянными членами Совета безопасно-
сти президент Владимир Путин.

«Я попросил бы коллег высказать-
ся по поводу того, как складывается 
ситуация сейчас на Ближнем Востоке. 
Имею в виду обострившийся палести-
но-израильский конфликт. Это проис-
ходит в непосредственной близости от 
наших границ и напрямую затрагивает 
интересы нашей безопасности», ― ска-
зал он.

МОСКВА, 17 мая — РБК

Пресс-секретарь президента дмитрий Пе-
сков объяснил слова Владимира Путина 
о том, что обострение палестино-израиль-
ского конфликта происходит в непосред-
ственной близости от российских границ, 
передает корреспондент РБК.

«Ну смотрите, всё-таки ближнево-
сточный регион находится не на другом 
континенте — это смежный с нами ре-
гион», — сказал Песков.

«Этот конфликт действительно 
представляет опасность в случае бескон-
трольного разрастания... потому что 
многие страны находятся в сложных от-
ношениях, сложная атмосфера в регионе, 
и в целом регион имеет хрупкую систему 
безопасности», — добавил он.

По словам пресс-секретаря, «в послед-
ние дни Путин не имел контакта ни с из-
раильской, ни с палестинской» стороной. 
«При необходимости они могут быть ор-
ганизованы», — добавил Песков.

Песков был вынужден комментировать за-
явление Путина после множества ехидных 
комментариев либеральной прессы насчет 
«близости палестинско-израильского кон-
фликта к нашим границам» и «интересов 
нашей безопасности». Между тем, весь 
мир, а не только Путин, хорошо знает, что 
этот конфликт уже привел к нескольким 

большим войнам, значение которых вышло 
далеко за пределы ближневосточного ре-
гиона. Путин видит, как на новое израиль-
ско-палестинское обострение УЖЕ отреа-
гировали соседние с нами Турция и Иран, 
а также очень многие другие мусульманские 
страны. Путин, в отличие от большинства 
наших либералов, хорошо понимает, что 
наши стратегические интересы в Сирии, Ли-
вии, Судане напрямую связаны с устойчиво-
стью очень хрупкого мира между Израилем 
и другими странами региона, и не менее 
хорошо понимает, кому и зачем нужно 
взорвать этот хрупкий мир и заодно «об-
нулить» стратегические позиции России на 
Ближнем Востоке и в мире в целом...

ПЕКИН, 15 мая — РБК

Китай поддержит Палестину и будет спо-
собствовать урегулированию палестино-
израильского конфликта. Об этом сообщил 
министр иностранных дел КНР Ван И во 
время телефонного разговора со своим 
пакистанским коллегой Шахом Мехмудом 
Куреши, сообщается на сайте МИд Китая.

«Китай продолжит оказывать под-
держку правому делу палестинского на-
рода, борющегося за возвращение ему 
законных прав, способствовать урегули-
рованию существующих проблем путем 
политического диалога», — говорится 
в сообщении.

По словам Вана И, Китай полагает, что 
выход из конфликта способна обеспечить 
концепция двух государств для двух на-
родов. В связи с этим Совет Безопасности 
ООН должен призвать Палестину и Изра-
иль как можно скорее возобновить мирные 
переговоры на основе этой формулы, сооб-
щили в МИд КНР.

Концепция двух государств для двух 
народов предусматривает окончание кон-
фликта путем создания государства Па-
лестина наряду с государством Израиль 
между Иорданом и Средиземным морем.

ТЕГЕРАН, 16 мая — Тasnim news

глава спецподразделения иранских ВС 
«аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей 
Исламской революции генерал Исмаил Ка-
ни заявил о поддержке Ираном палестин-
ского народа, «высоко оценив успешное 
военное противостояние сил сопротив-
ления». В телефонном разговоре с руко-
водителем политического бюро движения 
ХаМаС Исмаилом Хания, Кани заверил 
палестинцев и ХаМаС в постоянной под-
держке Ирана. Он также решительно осу-
дил действия израильтян в Иерусалимском 
районе Шейх джарра и в газе.

Мир раскололся на два лагеря, на одном 
полюсе — произраильские силы, в которые 
(хотя и с оговорками) входят США и боль-
шинство стран Европы, на другом — про-
палестинские во главе с Турцией. В эту же 
когорту входит и Китай, очевидно, руко-
водствуясь принципом враг моего врага — 
мой друг. Ведь Пекин не имеет никакого 
отношения ни к арабскому, ни к тюркскому, 
ни к исламскому миру, зато является врагом 
США №1.

Естественным образом в эту коалицию 
попадает и Иран, теснейшим образом 
завязанный на Китай через экономику, 
и ненавидящий Израиль даже больше, чем 
Турцию. Однако, не стоит забывать, что 
ХАМАС — это, по сути, филиал «Брать-
ев-мусульман»*, отношение к которым 
в арабском мире весьма сложное. Поэто-
му и возникший союз не будет достаточно 
устойчивым.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, начав-
шийся конфликт по сути похоронил так на-
зываемые «авраамические соглашения», за-
ключенные Тель-Авивом с рядом арабских 
государств Персидского залива. «Авраами-
ческие соглашения» были одним из главных 
результатов деятельности Дональда Трампа 
на посту президента США.

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — «Коммерсант»

За неделю боевых действий между Израи-
лем и палестинскими группировками  — 
прежде всего ХаМаСом и «Исламским 
джихадом» — из сектора газа было запу-
щено около 3 тыс. ракет по израильским 
городам, в том числе по тель-авиву. Це-
лями стали также стратегические объекты 
инфраструктуры. В  частности, накануне 
стало известно, что ХаМаС выпустил не-
сколько десятков ракет по газодобывающим 
платформам, которые находятся в 20 км от 
побережья сектора газа. Как отмечает изра-
ильская газета «гаарец», у палестинцев еще 
остаются тысячи ракет малой дальности 
и сотни — средней. В итоге, несмотря на 
сотни ракетно-бомбовых и артиллерийских 
ударов израильской армии по сектору газа, 
в результате которых ликвидировано более 
30 командиров ХаМаСа и «Исламского 
джихада», центр Израиля всё еще остается 
под угрозой обстрелов.

При этом в самой газе уничтожена 
не только военная инфраструктура, но 
и множество гражданских объектов  — 
банки, офисы СМИ, жилые дома. Израиль 
утверждает, что террористы прикрывают-
ся гражданским населением: в частности, 
в здании, где были штаб-квартиры катар-
ского телеканала «аль-джазира», амери-

канского информационного агентства As-
sociated Press и других СМИ, находился 
также штаб разведки ХаМаСа. Учитывая, 
что это движение уже почти 14 лет кон-
тролирует всю политическую и экономиче-
скую жизнь в секторе газа, трудно найти 
место, где нет объектов его инфраструк-
туры. В итоге за неделю, по данным пале-
стинских властей, в секторе газа и на За-
падном берегу реки Иордан погибли около 
200 палестинцев, тысячи получили ране-
ния. В Израиле — десять погибших в ре-
зультате атак палестинцев, а также есть 
пострадавшие в ходе терактов и столкно-
вений между арабской и еврейской моло-
дежью внутри страны.

Исламские страны, входящие в ОИС 
[Организация исламского сотрудничества], 
полностью возложили на Израиль ответ-
ственность за новый виток конфликта и при-
звали к привлечению международной судеб-
ной системы для суда над Израилем, чтобы 
заставить его выплатить компенсации за 
ущерб, причиненный палестинцам. На этом 
настаивали в первую очередь Иран и турция. 
Однако нельзя сказать, что исламский мир 
един. На днях заместитель главы полиции 
дубая генерал-лейтенант дахи Хальфан та-
мим в своем Twitter призвал арабов ликви-
дировать ХаМаС, так как эта организация 
стала проблемой для палестинцев и их борь-
бы за свои права. При этом он обвинил в уси-
лении ХаМаС именно Израиль.

Недовольство ХаМаС со стороны 
арабов во многом связано с тем, что под-
держку этому движению оказывают тур-
ция и Иран.

действительно, в ходе палестинских 
протестов, начавшихся еще в середине ап-
реля в Иерусалиме, международное обще-
ственное мнение было достаточно едино. 
Звучали призывы к спокойствию в адрес обе-
их сторон конфликта, делался акцент и на 
источнике проблем, в том числе опасности 
расширения поселенческой деятельности со 
стороны Израиля. Но с началом ракетных 
ударов из сектора газа акценты сместились. 
Например, европейские страны практически 
единодушно осуждают действия ХаМаС 
и выражают солидарность с израильтянами, 
хотя и требуют от обеих сторон конфлик-
та остановить кровопролитие. Неслучайно 
МИд Израиля отмечает, что из 90 стран, с 
которыми они контактируют, 82 поддержали 
израильское право на самооборону.

Впрочем, на сей раз более сочувствен-
ную, чем обычно, позицию по отношению 
к палестинцам занял Пекин. Но наблюда-
тели увидели в этом в первую очередь же-
лание уязвить Вашингтон, который на про-
тяжении всей прошедшей недели не давал 
членам СБ ООН осудить Израиль. «Мы 
обращаемся к США с призывом занять 
ответственную и справедливую позицию, 
оказать поддержку усилиям большинства 
стран — участниц международной орга-
низации, направленным на урегулирова-
ние сложившейся ситуации», — заявил 
глава МИд Китая Ван И. Он также огласил 
приглашение для палестинцев и израильтян 
провести переговоры в Китае.

аналогично поступил и замминистра 
иностранных дел РФ Сергей Вершинин, ко-
торый напомнил российское предложение 
провести в Москве встречу лидеров Па-
лестины и Израиля и решительно осудил 
использование силы и проявление насилия 
в отношении мирных жителей как в Из-
раиле, так и в Палестине. Впрочем, и СШа 
в этот раз также не были однозначно на 
стороне Израиля. американский предста-
витель в ООН линда томас-гринфилд вы-
разила возмущение насилием в отношении 
журналистов и медперсонала и призвала 
обе стороны соблюдать гуманитарное пра-
во, хотя и не забыла осудить ХаМаС. Как 
и ее коллеги, госпожа томас-гринфилд вы-
разила готовность оказать поддержку в пе-
реговорах между сторонами конфликта.

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Результат работы израильской системы ПРО «Железный купол» 
(Источник: facebook.com/idfonline — страница министерства обороны Израиля)



6 19 мая 2021 г. (№ 430) www.eot.su Суть времени

СВОдКИ С тЕатРа ВОЕННыХ дЕЙСтВИЙ 

Нью-Йорк, 15 мая — ТАСС

американская общественная организа-
ция  ― Комитет защиты журналистов 
(КЗЖ) ― потребовала от властей Израиля 
предоставить детальное обоснование уда-
ра по зданию в секторе газа, где распола-
гались офисы нескольких международных 
СМИ, в том числе агентства Associated 
Press. Об этом говорится в опубликован-
ном в субботу заявлении КЗЖ.

«Последняя атака на здание, кото-
рое давно известно Израилю как место 
расположения международных СМИ, 
поднимает спектр вопросов о том, что 
Вооруженные силы Израиля намерен-
но выбирают своими целями объекты 
СМИ, чтобы нарушить освещение чело-
веческих страданий в секторе Газа. Мы 
требуем, чтобы правительство Израиля 
предоставило детальное и документиро-
ванное обоснование этого военного напа-
дения на гражданский объект», ― приво-
дятся в сообщении слова исполнительного 
директора КЗЖ джоэла Саймона.

Уничтоженное в субботу 11-этажное 
здание в газе, где располагались офисы 
ряда мировых СМИ, жилые апартаменты 
и коммерческие компании, стало четвер-
той высоткой, разрушенной в результате 
израильских ударов по целям на терри-
тории прибрежного анклава. По данным 
телеканала Al Arabiya, в высотке «аль-
джаля» размещались представительство 
этой катарской телестанции, а также 
агентства Associated Press и другие ме-
диа. По утверждению израильской армии, 
в здании находилось военное оборудова-
ние ХаМаС, а офисы СМИ использова-
лись этим движением в качестве живого 
щита.

ВАШИНГТОН, 16 мая — ИА Анадолу

госсекретарь СШа Энтони Блинкен заявил 
об отсутствии доказательств деятельности 
ХаМаС в разрушенном в результате авиа-
удара Израиля здании, где располагались 
офисы иностранных СМИ. По его словам, 
СШа сразу после авиаудара потребова-
ли у Израиля разъяснить причины данно-
го шага. В результате авиаудара Израиля 
по многоэтажному зданию в секторе газа 
15 мая были уничтожены офисы 32 медиа-
структур, в том числе Associated Press и Al 
Jazeera. Ранения получили 10 журналистов. 
также были разрушены дома 5 человек, 
один человек погиб.

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая — ТАСС

Президент СШа джо Байден пока 
не выказывает желания усилить давление 
на Израиль, чтобы добиться немедленного 
прекращения боевых действий между из-
раильскими вооруженными силами и дви-
жением ХаМаС, отмечает агентство As-
sociated Press.

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости

СШа считают «тихую дипломатию» 
и закулисные переговоры с партнерами 
на Ближнем Востоке наиболее эффектив-
ным способом урегулирования конфликта 
между Израилем и Палестиной, заявила 
пресс-секретарь Белого дома джен Псаки.

Позиция СШа, по данным источни-
ков, не дает Совбезу ООН договориться 
о каком-либо заявлении по ситуации ме-
жду Израилем и Палестиной. Несколько 
видных однопартийцев Байдена в кон-
грессе также призывают администрацию 
перейти к более категоричной риторике 
и осуждению действий Израиля в текущей 
ситуации. Ранее администрация, в том чис-

ле президент Байден, заявляла, что Изра-
иль имеет право на самооборону.

Псаки подчеркнула, что целью Вашинг-
тона является «скорейшая деэскалация» на-
пряженности в регионе, а в конечном ито-
ге ― разрешение конфликта посредством 
принципа сосуществования двух государств.

ВАШИНГТОН, 17 мая — ТАСС

госсекретарь СШа Энтони Блинкен за-
явил, что американская администрация 
хотела бы улучшить материальное поло-
жение палестинцев. «Первое, что необхо-
димо сделать, это остановить насилие, 
восстановить спокойствие, а затем ра-
ботать над материальными изменения-
ми в жизни людей», ― сказал он.

МОСКВА, 17 мая — ТАСC

администрация президента СШа джо Бай-
дена одобрила продажу Израилю высоко-
точного оружия на сумму $735 млн. Об этом 
17 мая сообщила газета The Washington Post.

По данным ее источников, Конгресс 
получил соответствующее уведомление 
5 мая ― за несколько дней до начала обме-
на ракетными ударами между израильской 
армией и палестинскими радикалами. Как 
уточняет газета, у законодателей есть 20 
дней для подачи резолюции, не имеющей 
обязательной силы, с возражениями про-
тив осуществления сделки.

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости

турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, 
что президент СШа джо Байден пишет 
«кровавыми руками» историю газы, по-
ставляя Израилю оружие.

«Сегодня Байден утвердил важный 
документ о поставках оружия Израилю. 
А на словах они выступают за разоруже-
ние. Уважаемый Байден, вы пишете кро-
вавыми руками историю Газы, которая 
подвергаемся применению несоразмерной 
силы. Мы же продолжаем нести свою вах-
ту по защите Палестины», ― сказал Эр-
доган, выступая в анкаре.

те, кто отворачивается от трагедии 
в Палестине, «сеют на свою голову семе-
на будущих катастроф», заявил Эрдоган.

«Совбез ООН не смог остановить 
строительство новых (еврейских) посе-
лений на палестинских территориях, 
которое ведет террористическое, бан-
дитское государство Израиль, не знако-
мое с правом. Израиль убивает женщин 
и детей, разбомбил здание (в  Газе), где 
находилась пресса. Вы переживаете за 
израильских детей, которые пугаются 
звука взрывов, и не переживаете за па-
лестинских детей, которые гибнут от 
израильских бомб», ― добавил турецкий 
лидер.

По его словам, лучшим способом 
управления Иерусалимом было бы созда-
ние комиссии из представителей трех ре-
лигий.

На прошлой неделе состоялись три 
заседания Совета безопасности ООН, по-
священные событиям в Восточном Иеру-
салиме и секторе газа. два из них были 
закрытыми. Пока Совбез не смог догово-
риться о каком-либо заявлении по ито-
гам прошедших встреч. Как сообщил РИа 
Новости источник в Совбезе, СШа были 
единственным государством, блокировав-
шим принятие заявления.

АНКАРА, 17 мая — Yeni Şafak

Контр-адмирал джихат Яйджи, один из 
архитекторов доктрины «голубая родина», 
предложил турции подписать соглашение 
о разрешении морского судоходства с Па-
лестиной, аналогичное договору 2019 года 
между турцией и Правительством нацио-
нального согласия в триполи.

Яйджи сказал: «Это соглашение уве-
личит международное признание Пале-
стины и, следовательно, реальную по-
литическую поддержку Палестины». 
Яйджи продемонстрировал карту, показы-
вающую, что турция может соседствовать 
с Палестиной с моря, подчеркнув: «Согла-
шение о делимитации континенталь-
ного шельфа, которое мы подписали с 
Турецкой республикой Северного Кипра 
(ТРСК) в 2011 году, является примером. 
Это соглашение действует, даже если 
ТРСК не является членом ООН. Точно 
такое же соглашение может быть под-
писано с Палестиной».

«Если это соглашение будет подпи-
сано, мы гарантируем, что у Палестины 
будет газ в Средиземном море. Поддер-
живая Палестину, мы заблокируем игру 
Греции и киприотов. Хотя Израиль вы-
ступает против из-за своих союзов в Во-
сточном Средиземноморье, он не очень 
сильно отреагирует на такое соглаше-
ние, которое должно быть заключено с 
Палестиной», ― уверен Яйджи.

В случае подписания указанного соглаше-
ния между Газой и Анкарой, Турция получит 
законный доступ к энергоресурсам у по-
бережья Палестины, где не так давно были 
обнаружены крупные месторождения при-
родного газа. Таким образом, палестинский 
вопрос становится для Турции значимым 
экономическим фактором. Для прокачки 
газа с месторождений в Средиземном море, 
Египет, Греция, Кипр и Израиль намерены 
проложить 1900-километровый «Восточно-
средиземноморский газопровод» (East-
Med), который соединит восточную часть 
Средиземного моря с материковой частью 
Евросоюза. Ранее участники проекта иг-
норировали амбиции Анкары. Из-за этого 
Турция заключила соглашение с Ливией 

и самостоятельно ведет разведку полезных 
ископаемых в Восточном Средиземномо-
рье, в том числе у южных границ Кипра.

Одна из стратегических задач Эрдогана — 
превратить Турцию в региональный газовый 
хаб. И стоит признать, что это ему удается.

МОСКВА, 18 мая — «Коммерсант»

Столкновения между сторонниками Из-
раиля и Палестины происходят на улицах 
городов в Европе и Северной америке. 
16 мая Нетаньяху поблагодарил в своем 
Twitter за солидарность 25 стран. В спи-
сок вошли албания, австралия, австрия, 
Босния и герцеговина, Бразилия, Болга-
рия, Венгрия, германия, гватемала, гонду-
рас, Италия, Канада, Кипр, Колумбия, Ни-
дерланды, Парагвай, Северная Македония, 
Словения, СШа, Уругвай, Чехия, литва, 
грузия, Украина и Молдавия.

В Израиле всегда считали, что Европа 
склоняется в своих симпатиях к палестин-
цам, хотя в целом политические лидеры 
старались уравновешивать свои заявления. 
Но начало обстрелов израильской террито-
рии сместило акценты.

Пока в Брюсселе пытаются сформули-
ровать единую позицию, «европейская ули-
ца» с учетом огромных диаспор выходцев 
из мусульманских стран, а также развитых 
анархистских и левых движений заняла 
в своем большинстве пропалестинскую 
позицию. В некоторых городах антиизра-
ильские акции обернулись анисемитскими 
выходками. «Наша демократия не потер-
пит антисемитских акций», — заявил 
официальный представитель правитель-
ства ФРг Штеффен Зайберт. С осуждени-
ем проявлений антисемитизма выступил 
и премьер-министр Великобритании Борис 
джонсон.

Пик акций в Европе пришелся на суб-
боту — 15 мая, день Накбы (катастрофы), 
который ежегодно отмечают палестинцы. 
только в Берлине в поддержку Палести-
ны на улицы вышло около 5 тыс. человек. 
В Париже и некоторых других француз-
ских городах власти манифестации запре-
тили, тем не менее свыше 20 тыс. людей 
всё равно вышли на улицы, что обернулось 
стычками с полицией. Пропалестинские 
демонстрации прошли также в Брюсселе, 
Мадриде, афинах, амстердаме, лондоне. 
В Хельсинки состоялась небольшая произ-
раильская акция. В Канаде полиции при-
шлось применять слезоточивый газ, чтобы 
разнять сторонников Палестины и Израи-
ля. В  Нью-Йорке всё прошло мирно, но 
только благодаря тому, что между демон-
странтами с палестинскими и израильски-
ми флагами встала полиция.

В латинской америке оказалось три 
страны, власти которых однозначно встали 
на сторону Палестины — аргентина, Ку-
ба и Венесуэла. тем временем на постсо-
ветском пространстве лидеры склонились 
скорее в сторону Израиля. На Украине и в 
грузии прошли немногочисленные акции 
солидарности с Израилем. Участники ме-
роприятия в Киеве держали плакаты «Из-
раиль — мы с тобой» и «Россия — убийца 
демократии».

Новая эскалация палестинско-израильского 
конфликта выявила еще два неожиданных 
и крайне неприятных для «Старой Европы» 
обстоятельства. Это, во-первых, реальная 
«уличная» мощь миллионных исламских 
антиизраильских диаспор в крупнейших 
европейских странах. И это, во-вторых, го-
товность объединяться в протестных акциях 
с антиизраильскими диаспорами со стороны 
все более активных и политически влия-
тельных европейских «правых», включая 
вполне откровенных неонацистов...

К Л АССИЧЕСК А Я ВОЙН А

Результаты обстрела сектора Газа израильскими военными
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СВОдКИ С тЕатРа ВОЕННыХ дЕЙСтВИЙ 

Алиев «задирает» Россию?

12 мая обострилась ситуация в Сюникской 
области Армении на границе с Азербайджа-
ном. По информации армянской стороны, 
несколько сотен азербайджанских воен-
нослужащих перешли границу в районе 
Черного озера и углубились в территорию 
Армении на 3,5 км. Переговоры продолжа-
лись несколько дней, и пока результат не до-
стигнут. Этому обострению предшествовала 
активная полемика сторон о так называе-
мом «зангезурском» (или «сюникском») 
коридоре — южной части Армении вдоль 
границы с Ираном, по которой в советской 
время проходили автомобильная и железная 
дороги, соединяющие основную территорию 
Азербайджана с Нахичеванской автономной 
республикой.

В трехстороннем заявлении лидеров Азер-
байджана, Армении и России от 9 ноября 
о прекращении огня в Нагорном Караба-
хе присутствуют пункты о разблокировке 
коммуникаций в регионе, но ни о каких 
коридорах речи не идет, а под эту форму-
лировку подходит не только «зангезурский» 
коридор, но и железнодорожное сообщение 
между Ереваном и Мегри через территорию 
Нахичевани, возможность железнодорожно-
го сообщения с Россией и Ираном, а также 
автомобильные дороги из Армении в Грузию 
и Россию.

Официальный Азербайджан на правах 
фактического победителя во второй кара-
бахской войне использует силу или угрозу 
силой для разблокировки сообщения через 
«зангезурский» коридор — самую корот-
кую дорогу в Нахичевань.

По версии Ильхама Алиева, речь в трехсто-
роннем заявлении идет именно про Зан-
гезур, который он неоднократно называл 
«историческими землями Азербайджана».

БАКУ, 5 марта — Minval.az

«Мы готовы к сотрудничеству. Сколько 
раз уже встречались вице-премьеры? Сей-
час Армения отказывается сотрудни-
чать. Теперь Армения хочет помешать 
реализации Зангезурского коридора. Но 
это им не удастся. Мы будем их прину-
ждать», — заявил алиев в пятницу на VII 
съезде правящей партии «Йени азербай-
джан».

«Одним из последствий войны, ко-
нечно же, является Зангезурский коридор, 
который сегодня является предметом 
обсуждения. Зангезурский коридор — ис-
торическое достижение. То, что этот 
вопрос особо отражен в Трехсторонней 
декларации, является для нас большой 
политической победой. В  настоящее 
время ведется активная работа по дея-
тельности Зангезурского коридора, есть 
много предложений, много транспорт-
ных и коммуникационных проектов уже 
обсуждаются, и это будет нашим оче-
редным историческим успехом», — доба-
вил алиев.

ЕРЕВАН, 5 марта — ИА Красная Весна

договоренности о «коридоре» через Сю-
ник срывает президент азербайджана, за-
явила 5 марта пресс-секретарь МИд арме-
нии анна Нагдалян. По ее словам, девятый 
пункт трехстороннего заявления, говорящий 
о строительстве новых транспортных комму-
никаций, не предполагает никакого коридора 
из азербайджана в Нахичевань. Она заяви-
ла, что провокация президента азербайджа-
на — это вызов международному праву.

«Называя Зангезур (Сюникская об-
ласть — прим. ИА Красная Весна)„исто-
рической территорией Азербайджана» 
и ссылаясь на надуманный «коридор», 
президент Азербайджана подобным про-
вокационным заявлением намеренно сры-
вает реализацию трехсторонних заявле-
ний от 9 ноября и 11 января», — заявила 
она.

ЕРЕВАН, 9 марта — Sputnik Армения

Вопрос какого-либо «коридора» или «ста-
туса коридора» не входил в договоренно-
сти, достигнутые между лидерами ар-
мении, России и азербайджана, заявила 
пресс-секретарь премьер-министра арме-
нии Мане геворкян.

«В контексте разблокирования 
транспортных коммуникаций в регионе 
обсуждались вопросы организации между-
народных перевозок с точки зрения без-
опасности, пограничного, таможенного 
и других видов контроля в рамках нор-
мативно-правовой базы СНГ, а также 
других многосторонних международных 
договоров и конвенций», — отметила она.

«Экспертные группы сосредоточены 
на работах по оценке физических воз-
можностей и технического состояния 
инфраструктуры по всем возможным на-
правлениям. Вопросов о «коридоре» или 
«статусе коридора» не обсуждается», ― 
сказала геворкян.

Она добавила, что в совместном трех-
стороннем заявлении от 9 ноября упоми-
нается только один коридор ― лачинский. 
По ее словам, в документе ни о каком ко-
ридоре через территорию армении не го-
ворится. Речь идет об открытии транспорт-
ной коммуникации в регионе, и этот 
вопрос уточняется в совместном заявлении 
от 11 января.

В тексте трехстороннего заявления дей-
ствительно не говорится о конкретном 
транспортном маршруте из Азербайджана 
в Нахичевань. В советское время кроме 
дорог по югу Армении, добраться из Азер-
байджана в Нахичевань можно было еще 
двумя маршрутами. Тема «зангезурского 
коридора» из-за претензий Азербайджа-
на и невнятной политики властей Армении 
вызывает опасения у жителей Сюникской 
области, через которую он должен прохо-
дить. Официальные власти Армении перио-
дически подливают масла в огонь. А Азер-
байджан заявляет свои права не только на 
Зангезур, но и на озеро Севан, и на Ереван.

ЕРЕВАН, 20 марта — ИА Красная Весна

«Разблокировка коммуникаций выгодна 
и Армении, и Азербайджану. Открытие 
дорог выгодно Азербайджану, поскольку 
он получит связь с Нахичеванью, и вы-
годно Армении, поскольку нам нужно на-
дежное железнодорожное сообщение с 
Россией и Ираном. Это означает, что 
наша экономика может существенно из-
мениться», — заявил премьер-министр 
армении Никол Пашинян.

ЕРЕВАН, 24 марта — Sputnik Армения

армения и азербайджан при посредниче-
стве РФ обсуждают разблокировку всех 
коммуникаций, действовавших в советское 
время, заявил вице-премьер республики 
Мгер григорян.

«Фактически, на повестку дня выне-
сено восстановление тех автомобильных 
и железных дорог, которые действовали 
в советское время», — добавил вице-пре-
мьер.

ЕРЕВАН, 30 марта — Sputnik Армения

армения заинтересована в разблокировке 
коммуникаций в регионе, так как это сулит 
ей возможности долгосрочного развития. 
В то же время деблокада не должна проис-
ходить за счет жизненных интересов стра-
ны. Об этом сказал премьер Никол Паши-
нян, открывая заседание Совбеза.

По его словам, в силу «известных со-
бытий» среда безопасности вокруг армении 
и арцаха претерпела существенные изме-
нения. И нужно постоянно анализировать 
новые вызовы и возможности, которые име-
ются в данной ситуации, понять, какие ме-
ханизмы существуют для противостояния 
им и обеспечения стабильного развития.

«Нужно правильно оценить возмож-
ности разблокировки. Но в то же время 
процесс этот не может происходить 
за счет жизненных интересов Армении. 
Нужно уметь отстаивать интересы Ар-
мении и Арцаха, но будучи готовыми к 
некоторому сотрудничеству. Открытие 
коммуникаций будет одной из важней-
ших тем сегодняшнего обсуждения. Во-
прос важный, но у него есть множество 
тонкостей. Мы настроены на то, чтобы 
принять решения, исходящие из интере-
сов Армении и обеспечивающие долго-
срочное и стабильное развитие страны 
и региона», — подчеркнул он.

МОСКВА, 7 апреля — Sputnik Армения

Восстановление транспортных маршрутов 
в регионе даст армении новые возможно-
сти для развития, сказал президент России 
Владимир Путин на встрече с премьер-ми-
нистром армении Николом Пашиняном 
в Москве.

«Важнейшей составляющей являет-
ся возможность восстановления торго-
во-экономических связей, транспортных 
маршрутов в регионе. С тем, чтобы Ар-
мения получила новые возможности для 
развития страны. На мой взгляд, это 
чрезвычайно важная вещь», — сказал 
Путин.

БАКУ, 13 апреля — Sputnik Армения

Президент азербайджана Ильхам алиев 
на конференции «Новый взгляд на Юж-
ный Кавказ: Постконфликтное развитие 
и сотрудничество» в Баку в очередной раз 
назвал Сюникскую область армении «ис-
торической землей Азербайджана». По 
его словам, данная область была передана 
армении в 1920 году, а до этого «принад-
лежала нам».

«Озеро Гейча они называют Севаном. 
Достаточно взглянуть на карту начала 
20 века, вы не увидите там Севана. То же 
самое касается и Иревана. Они разрушили 
историческую часть Иревана. Это оче-
видный факт, азербайджанцы, включая 
моих предков, жили там», — заявил он.

алиев обещает, что азербайджанцы 
вернутся туда, но «не на танках».

«Если мы возвращаемся к Зангезур-
скому коридору, если используем этот 
путь, почему бы нам не вернуться в Ире-
ван? Придет время, мы это сделаем», — 
заявил он.

БАКУ, 14 апреля — Sputnik Армения

Баку планирует завершить строительство 
железной дороги до границы с арменией 
в течение двух, максимум 2–2,5 лет, заявил 
президент азербайджана Ильхам алиев.

«Она будет построена обязательно, 
так как мы уже выделили для этого бюд-
жетные средства и приступили к рабо-
там», — сказал алиев.

ЕРЕВАН, 17 апреля — Sputnik Армения

армения откроет дорогу в Нахичевань че-
рез свою территорию только в обмен на 
разблокировку коммуникаций со стороны 
азербайджана. Об этом заявил премьер-
министр армении Никол Пашинян.

По его словам, многие также спекули-
руют на теме коридора через Сюникскую 
область, поскольку власти азербайджана 
периодически об этом заявляют. Между 
тем, подобной договоренности нет в трех-
сторонних заявлениях по Карабаху.

«Мы говорим, что в совместном за-
явлении вообще нет упоминаний Сю-
ника, Зангезура, Мегри, коридора. Они 
все время говорят, что у них появится 
Зангезурский коридор. Хорошо, а мы за-
являем, что тогда у нас будет Нахиче-
ванский коридор», — сказал глава прави-
тельства армении.

Пашинян отметил, что функциониро-
вание железной дороги, которая соединит 
армению с Ираном и Россией, существен-
но изменит экономику республики, а это — 
важнейшая задача для государства.

Риторика официального Баку дошла до 
прямых угроз применения силы с исполь-
зованием недвусмысленного сравнения с 
44-дневной войной в Нагорном Карабахе. 
Настолько явно Алиев еще не выражался. 
Заявление главы Азербайджана прозву-
чало резко даже на фоне его предыдущих 
высказываний и уже тем более вышло 
далеко за рамки трехстороннего заявления 
лидеров России, Армении и Азербайджана 
о прекращении огня в Нагорном Карабахе 
от 9 ноября 2020 года.

БАКУ, 20 апреля —  
Пресс-служба президента Азербайджана

«Мы реализуем Зангезурский коридор, 
хочет того Армения или нет. Если за-
хочет, то решим проще, если не захо-
чет ― решим силой. Так же, как до и в 
период войны я говорил, что они должны 
по доброй воле убраться с наших земель, 
или мы выдворим их силой. Так и случи-
лось. Такой же будет и судьба Зангезур-
ского коридора.

Нашим основным соперником яв-
ляется время, потому что прокладка 
железной дороги, автодороги требует 
времени. Поэтому на реализацию этого 
проекта мобилизованы все силы. Таким 
образом, азербайджанский народ вернет-
ся в Зангезур, который у нас отняли 101 
год назад», — заявил президент азербай-
джана Ильхам алиев в интервью азербай-
джанскому телевидению.

Угроза решить вопрос «зангезурского» 
коридора силой имеет один важный аспект. 
Армения является членом ОДКБ, а Сюник-
ская область — международно признанная 
территория Армении. Поэтому аналогия, 
которую проводит Алиев между силовым 
решением нагорно-карабахского вопроса 
и решением вопроса зангезурского коридо-
ра, имеет существенный недостаток.

Россия в этой ситуации является не просто 
союзником по ОДКБ, который обязан будет 
отреагировать. Российские пограничники 
занимаются охраной армяно-азербайджан-
ской границы в Сюникской области, и по-
пытка силового перехода границы будет 
означать боестолкновения уже с россий-
скими войсками. Поэтому угроза Алиева 
выходит далеко за рамки армяно-азербай-
джанских отношений.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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Стрельба в Казани
Безусловно, главным событием внутри Рос-
сии на минувшей неделе стал расстрел шко-
лы № 175 в Казани. Событие резонансное 
и имеющее далеко идущие последствия.

МОСКВА, 11 мая — ТАСС

Следственный комитет (СК) России воз-
будил дело о массовом убийстве после 
стрельбы в Казани, его будет расследовать 
центральный аппарат. Об этом журнали-
стам сообщила официальный представи-
тель СК Светлана Петренко.

«По факту нападения на гимназию 
№ 175, в результате которого погибли 
люди, следственным управлением СК Рос-
сии по Республике Татарстан возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство двух и более лиц). Председате-
лем Следственного комитета Алексан-
дром Бастрыкиным поручено передать 
все материалы дела для дальнейшего тща-
тельного и всестороннего расследования 
в Главное следственное управление цен-
трального аппарата ведомства», ― ска-
зала она.

По данным СК и НаК, вооруженный 
молодой человек, ворвавшись в образователь-
ное учреждение, открыл там стрельбу. «На-
падавший задержан, его личность уста-
новлена ― это местный житель 2001 года 
рождения», ― сообщила Петренко.

11 мая бывший ученик школы № 175 
в Казани устроил стрельбу в учебном за-
ведении. В результате погибли восемь че-
ловек, около 20 ранены.

КАЗАНЬ, 11 мая — 
«Ведомости»

11 мая в Казани произошел самый тяже-
лый по своим последствиям массовый рас-

стрел школьников с момента нападения 
в 2018 г. на колледж в Керчи (тогда погиб 
21 человек).

Около 9 утра 19-летний Ильназ га-
лявиев, родившийся 11 сентября 2001 г. 
и отчисленный в апреле этого года из 
колледжа тИСБИ, пришел с приобре-
тенным им гладкоствольным ружьем 
в школу № 175, из которой он выпустил-
ся в 2017 г. На первом этаже школы, по 
словам источника «Ведомостей» в пра-
воохранительных органах, он ранил с 
помощью самодельной бомбы сторожа 
и техническую сотрудницу, которым, 
однако, удалось сообщить о нападении. 
Затем галявиев прошелся по этажам и, 
заходя в классы, стрелял в школьников 
и учителей.

По словам президента татарстана Ру-
стама Минниханова, жертвами стрелка 
стали семь учащихся и одна учительни-
ца, впоследствии в больнице скончался 
еще один взрослый. Прибывшие на место 
преступления менее чем через 10 минут 
пожарные и сотрудники полиции помога-
ли ученикам и учителям покинуть школу, 
но несколько человек выпрыгнули из окон 
и получили травмы. По словам собеседни-
ка «Ведомостей», галявиев сдался, не ис-
тратив всего боекомплекта.

В отделении полиции, куда он был 
доставлен, стрелок вел себя неадекват-
но, называл себя богом и обещал убить 
мать. Очевидно, ему будет назначена пси-
хиатрическая экспертиза, по итогам ко-
торой, если выяснится, что он не симу-
лирует, его может ждать принудительное 
лечение.

Сейчас известно, что утром 11  мая 
галявиев завел аккаунт, в котором заявил 
о желании совершить массовое убийство, 
после чего покончить с собой, но к момен-
ту нападения его пост прочитало всего не-
сколько человек (затем он был закрыт ад-
министрацией сети). По словам источника 
в правоохранительных органах, убийца, 
похоже, соблюдал меры конспирации, что 

стало одной из причин, почему его не уда-
лось выявить по сообщениям в соцсетях. 
Свое оружие он приобрел легально 28 ап-
реля, сообщил депутат госдумы александр 
Хинштейн.

депутаты госдумы после стрельбы 
в Казани выступили, как и в предыдущих 
случаях школьных расстрелов, с различны-
ми инициативами. лидер «Справедливой 
России» Сергей Миронов заявил, что за 
убийство детей нужно вводить смертную 
казнь. Сенатор андрей Клишас в ответ на-
помнил, что есть решение Конституцион-
ного суда о невозможности возвращения 
смертной казни в России.

лидер лдПР Владимир Жиринов-
ский обвинил во всем СМИ, заявив, что 
они не должны давать информацию по 
расстрелам в школах: «Это провоциру-
ет подражателей, которым нравится, 
что это весь день обсуждают. <...> бо-
лезненное тщеславие  — это главный 
мотив подобных нападений». а депу-
тат «Единой России» антон горелкин 
заявил, что нужно внимательнее кон-
тролировать интернет: «Очевидно, что 
необходимо создать систему, которая 
будет отслеживать преступные наме-
рения и реагировать на фразы-триг-
геры в каналах, соцсетях, на сайтах. 
А  потом с этой уже отфильтрован-
ной из сети информацией смогут опе-
ративно работать правоохранители 
и спецслужбы».

Свою инициативу предложил и прези-
дент. Сразу после трагедии Владимир Пу-
тин поручил директору Росгвардии Викто-
ру Золотову проработать новое положение 
о видах оружия, которое может находить-
ся в гражданском обороте. «Дело в том, 
что иногда в качестве охотничьего ору-
жия регистрируются виды стрелково-
го вооружения, которые в некоторых 
странах используются как штурмовые 
винтовки», — пояснил инициативу пре-
зидента его пресс-секретарь дмитрий Пе-
сков.

КАЗАНЬ, 11 мая — RT

На место ЧП прибыл глава татарстана 
Рустам Минниханов. По его словам, рес-
публика столкнулась с «большой бедой»: 
«Произошло чудовищное преступле-
ние — стрельба в невинных детей».

Руководитель региона поручил оказать 
всестороннюю помощь семьям погибших 
и пострадавших, а также провести ремонт 
в учебном заведении. Было принято ре-
шение, что семьям погибших выплатят по 
1 млн рублей, пострадавшим, получившим 
тяжелые и средней тяжести ранения, ― по 
400 тыс. и по 200 тыс. ― получившим лег-
кие ранения.

12 мая в Республике татарстан объ-
явлено днем траура по погибшим. так-
же в этот день проведут проверку всех 
учебных учреждений региона и отменят 
школьные занятия. дано поручение про-
вести комплексную проверку всех вла-
дельцев оружия на территории респуб-
лики.

КАЗАНЬ, 11 мая — «Коммерсант»

В СМИ появились кадры допроса 19-лет-
него Ильназа галявиева, убившего восемь 
и ранившего 21 человека в школе в Каза-
ни. Юноша заявляет, что осознал себя бо-
гом, а потом в нем «начал пробуждаться 
монстр», и он стал всех ненавидеть. На ка-
драх стрелок привязан к лавке, он кричит 
и извивается.

«Я осознал, что я бог. Просто осо-
знал я это не сразу, месяца два назад. Ле-
том во мне начал пробуждаться монстр. 
Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех 
ненавидел. Еще больше начал ненави-
деть», — говорит стрелок.

Стрелок требует от опрашивающего 
его сотрудника не приписывать ему «пси-
хологические, экстрасенсорные (каче-
ства)». также он заявляет, что сообщал 
своей матери, что осознал себя богом. В то 

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А

Стихийный народный мемориал у лицея №175 г. Казани, в котором были убиты дети
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же время он отрицает, что у него есть ро-
дители.

МОСКВА, 12 мая ― ИА Красная Весна

Недоработка со стороны правоохранитель-
ных органов позволила террористам устро-
ить теракт в казанской гимназии, заявил 
директор организации «Право и порядок», 
подполковник МВд в отставке Олег Иван-
ников 12 мая Иа Красная Весна.

«Конечно же, основной причиной яв-
ляется недоработка правоохранитель-
ных органов. Как бы об этом ни было 
больно говорить, но это именно так 
и есть, потому что преступления тер-
рористической направленности, где по-
гибает большое число граждан, малолет-
них детей, всегда вызывает очень много 
вопросов», — считает Иванников.

По его словам, такие атаки тщательно 
планируются, а за спинами подростков-ис-
полнителей «обязательно стоят взрослые 
наставники», более подготовленные и ос-
ведомленные о террористической деятель-
ности, подчеркнул он.

«Я не исключаю, что мы имеем дело 
с заранее хорошо подготовленной спец-
операцией западных спецслужб, которые 
осуществили многоходовку», — отметил 
Иванников.

Именно эти спецслужбы, по его мне-
нию, финансируют подготовку в турции 
и на Ближнем Востоке проповедников, 
которые в России «изыскивают адептов 
для совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений».

МОСКВА, 13 мая ― РИА Новости

«Если бы не решительные действия на-
шего классного руководителя, жертв бы-
ло бы больше», — так говорит о диляре 
галиуллиной учащийся 8 «а» класса 175-й 
гимназии. Учительница получила несколько 
огнестрельных ранений и сейчас находит-
ся в больнице. РИа Новости рассказыва-
ет, как казанские педагоги, рискуя жизнью, 
защищали детей во время вооруженного 
нападения.

Когда Ильназ галявиев с ружьем 
и взрывчаткой поднялся на третий этаж, 
никто не понимал, что происходит.

«Мы услышали взрыв, подошли к 
окну и увидели, как дети, которые шли 
на физкультуру, выбегают на улицу, — 
рассказывает РИа Новости ученик 8 «а» 
артур (имя несовершеннолетнего измене-
но). — Затем по громкоговорителю со-
общили об угрозе, и учительница сразу 
приказала всем укрыться за партами».

Преподаватель татарского языка 
и литературы диляра галиуллина вела 
урок в классе, которым руководила уже 
несколько лет, поэтому ученики понима-
ли ее с полуслова. Как только они начали 
прятаться под столами, в кабинет вломил-
ся галявиев.

«Диляра Ахмадулловна преградила 
ему путь, — вспоминает ученик. — Она 
попросила его выйти из кабинета, за-
тем схватила со стола горшок с цвет-
ком и попыталась бросить. Но не успела. 
Прогремели два выстрела, учительница 
рухнула на пол, а убийца переключился 
на нас».

В упор расстреляв несколько человек, 
галявиев, не произнеся ни слова, покинул 
кабинет и принялся стучать в другие две-
ри, но ему никто не открыл. Уцелевшие 
ученики позвонили в полицию. Прибыли 
несколько нарядов спецназа, детей эва-
куировали, раненого педагога достави-
ли в больницу и прооперировали, а затем 
спецбортом переправили в Москву.

Ученики 8 «а» уверены: если бы 
не решительность классного руководителя, 

жертв было бы больше. За те секунды, по-
ка галиуллина пыталась остановить убийцу, 
многие успели спрятаться за партами.

Погибли Венера айзатова, учитель на-
чальных классов, и Эльвира Игнатьева — 
преподаватель английского. По словам 
очевидцев, перед тем как галявиев выстре-
лил, она закрыла учеников собой.

В среду, 12 мая, в Казани состоялись 
похороны погибших детей и учителей.

Реакция властей на трагедию в Казани 
оказалась дежурно предсказуемой в стиле 
«держать и не пущать»: закрутить гайки 
и всё контролировать: каждый шаг, каждый 
взгляд, каждую мысль и каждый патрон. 
При этом реакция была, можно сказать, ре-
флекторной: фигурировало легальное глад-
коствольное оружие в инциденте — значит 
надо закрутить гайки. Причем заявления, 
в том числе и главы Росгвардии Виктора 
Золотова, стали поступать «по горячим 
следам», когда еще до конца не выясни-
лись обстоятельства трагедии. Предлага-
лось даже ввести стаж для приобретения 
гладкоствольного полуавтоматического 
оружия, однако эта инициатива не получи-
ла развития, пока. Тем не менее даже по 
прошествии времени призывы ужесточить 
контроль за оборотом оружия не стихают.

Но это будет уже борьба с последствиями, 
а не с причиной трагедии в Казани и ей по-
добным не только в России, но и по всему 
миру. А причины-то есть, и они носят воис-
тину глобальный характер.

МОСКВА, 11 мая — «Ведомости»

Спикер госдумы Вячеслав Володин заявил 
о необходимости обсуждения вопроса 
о запрете анонимности в интернете после 
стрельбы, произошедшей 11 мая в казан-
ской школе.

«Звучат предложения уйти от 
анонимности в интернете, что по-
зволит, считают сторонники этой 
идеи, в разы снизить объем контента, 
пропагандирующего насилие, героизи-
рующего экстремизм. Необходимо об-
суждать», — написал Володин в своем 
Telegram-канале.

МОСКВА, 13 мая — «Известия»

В России собираются ввести цифровой 
учет оружия и патронов. главным опе-
ратором системы станет Росгвардия, 
которая получит полномочия проводить 
собеседования с потенциальными вла-
дельцами. «Известия» выяснили новые 
подробности законопроекта, ужесто-
чающего контроль за оборотом оружия 
в РФ, который госдума готовится при-
нять в ускоренном порядке 18 мая. Под-
держать его готовы в большинстве фрак-
ций. Эксперты считают, что ужесточение 
норм не станет панацеей от трагических 
инцидентов, хотя признают, что контроль 
повышать нужно.

Как выяснили «Известия», законо-
проект «О  внесении изменений в закон 
«Об оружии» и отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с совершенствова-
нием госконтроля в сфере оборота ору-
жия» установит цифровой порядок учета 
оружия и патронов, а также регламенти-
рует создание в России информационной 
государственной системы. Она будет ак-
кумулировать все сведения о владельцах 
оружия, организациях и органах власти 
по контролю за производством, хране-
нием, перемещением, куплей-продажей 
и утилизацией оружия. Согласно зако-
нопроекту, ее главным оператором станет 
Росгвардия.

Ранее СМИ сообщали, что законопро-
ект также запрещает выдачу лицензии на 
приобретение оружия гражданам с двумя 
и более судимостями и тем, кого задержи-
вали в пьяном виде за рулем автомобиля. 
Кроме того, владельцев обяжут в течение 
суток сообщать в Росгвардию об утере 
или хищении такого оружия. также за-
конопроектом вводятся новые основания, 
по которым лицензию на оружие могут 
аннулировать. Среди них — ношение ору-
жия в состоянии алкогольного опьянения 
и отказ в доступе Росгвардии к месту его 
хранения.

«Известия» обратились в Росгвардию 
с просьбой высказать свое отношение к 
инициативе и сообщить, каким количе-
ством оружия владеют россияне. По ито-
гам 2018 года, речь идет о 4 млн граждан, 
на руках у которых 6,6 млн единиц ору-
жия.

МОСКВА, 13 мая — «КоммерсантЪ»

глава Росгвардии Виктор Золотов пред-
ложил поднять возрастной ценз с 18 до 
21 года для выдачи лицензии на владение 
огнестрельным оружием. Медсправки, по 
мнению господина Золотова, должны вы-
давать не частные клиники, а госучрежде-
ния. Это предложение и вошло в законо-
проект. Некоторые компании наладили 
«поточную работу» по выдаче медицин-
ских заключений, подтверждает александр 
Хинштейн.

Медсправку предложено сделать элек-
тронной и размещать в специальном рее-
стре в составе единой государственной 
информационной системы (гИС) Мин-
здрава. Создание реестра медзаключений 
исключит «возможность их фальсифика-
ции», считают депутаты. С Министерством 
здравоохранения законопроект согласован, 
заявляют они.

МОСКВА, 12 мая — ИА REGNUM

Руководитель общественного движения 
«За безопасность» дмитрий Курдесов об-
ратился к министру внутренних дел России 
Владимиру Колокольцеву с просьбой уже-
сточить наказание за небрежное хранение 
огнестрельного оружия

Общественник напомнил, что ст. 224 
УК РФ предусматривает, что за небреж-
ное хранение оружия, создавшее усло-
вия для его использования другим лицом 
и повлекшее смерть человека, грозит до 
одного года лишения свободы, за смерть 
двух и более лиц — до двух лет лишения 
свободы.

Однако,  подчеркнул Курдесов, 
в средствах массовой информации регу-
лярно появляются сообщения о том, что 
ребенок получил доступ к оружию од-
ного из родителей, что стало причиной 
гибели самого ребенка или постороннего 
лица.

В связи с этим руководитель обще-
ственного движения «За безопасность» 
попросил Колокольцева оценить целесооб-
разность внесения изменений в ст. 224 УК 
РФ в части повышения ответственности за 
ненадлежащее хранение оружия до трех 
лет лишения свободы, если это повлекло 
гибель или тяжкие последствия — до пя-
ти лет.

МОСКВА, 13 мая ― ИА REGNUM

В госдуме предложили наделить Росгвар-
дию полномочием проверять медицинские 
справки при получении оружия.

«Уже несколько лет из-за сопротив-
ления Минздрава мы не можем «пробить» 
закон, дающий право сотрудникам Рос-

гвардии проверять медсправки, которые 
приносят кандидаты на получение ору-
жия. По мнению Минздрава, это — на-
рушение врачебной тайны», — отметил 
депутат госдумы александр Хинштейн 
(«Единая Россия») в телеграм-канале.

Парламентарий надеется, что после 
жестких поручений президента депута-
там удастся реализовать эту необходимую 
инициативу.

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости

Привлечение Росгвардии к охране учеб-
ных заведений, в том числе детских садов 
и школ, не повысит их безопасность, счи-
тает генерал-майор ФСБ в отставке алек-
сандр Михайлов.

«Кого посадит та же самая Росгвар-
дия в школы? Того, кто на службе не ну-
жен», ― сказал он, добавив, что у ведом-
ства нет такого количества людей, которые 
могли бы этим заниматься.

Он отметил, что частные охранные 
предприятия (ЧОП) оказывают услуги 
за небольшие по сравнению с Росгварди-
ей деньги. По его словам, росгвардейцы 
не смогут охранять образовательные учре-
ждения с оружием, поэтому не будут пре-
восходить по эффективности ЧОП.

Согласно гОСт, на постах охраны 
в школах и детсадах может использовать-
ся оружие. говоря об оружии в России, 
Михайлов отметил, что «черный рынок» 
несет больше проблем, чем легальный 
оборот.

«Самая большая проблема не в ле-
гальном оружии. Если человек получил 
легальное оружие, если это нарезное ору-
жие, то оно отстреливается и все гильзы 
и пули хранятся в картотеке министер-
ства внутренних дел. Каждый человек 
понимает степень ответственности. 
Проблема в нелегальном оружии, которое 
в свободном обороте находится, только 
оно нигде не зарегистрировано, не имеет 
номеров и его невозможно идентифици-
ровать, если его нет в картотеке», ― 
сказал Михайлов.

МОСКВА, 13 мая — ТАСС

Частные охранные предприятия должны 
заниматься охраной школ, так как для 
привлечения Росгвардии не хватит чис-
ленности сотрудников и финансирования. 
Об этом заявил глава Росгвардии Виктор 
Золотов на совещании президента РФ Вла-
димира Путина с правительством.

По его словам, на сегодняшний день 
средняя стоимость одного поста охра-
ны ЧОПом составляет 134 тыс. рублей 
в месяц. «И это необходимо осуществ-
лять, потому что, кроме ЧОПов, кроме 
технической и физической охраны там 
невозможно больше осуществить ника-
кую защиту. Мы не можем поставить 
ни Росгвардию, ни сотрудников вневе-
домственной охраны, для этого нам по-
требуется численность еще нескольких 
армий и финансирование, естественно, 
немного большее, чем требует ЧОП», — 
сказал Золотов.

В свою очередь, Росгвардия усилит 
контроль за требованием технической 
оснащенности охраны школ.

Со своей стороны, глава комитета 
госдумы по информполитике александр 
Хинштейн... заявил, что обеспечение 
охраны всех школ в России хотя бы од-
ним сотрудником Росгвардии потребует 
привлечения как минимум 170 тыс. чело-
век.

По его словам, численность всей вне-
ведомственной охраны Росгвардии состав-
ляет «примерно в 2,5‒3 раза меньше» тре-
буемого числа.

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВОдКИ С тЕатРа ВОЕННыХ дЕЙСтВИЙ 

МОСКВА, 11 мая — Интерфакс

Минпросвещения после стрельбы в школе 
в Казани усилит работу над обеспечением 
безопасности учебных заведений, а так-
же в рамках подготовки к летнему отды-
ху детей, сообщил глава ведомства Сергей 
Кравцов.

Ранее Кравцов сказал журналистам, 
что учителя и директор школы «повели 
себя самоотверженно», иначе «могло бы 
быть больше жертв». «Школа была обо-
рудована кнопкой вызова, нажали кноп-
ку, приехали все соответствующие служ-
бы», — пояснил министр.

Он заверил, что родителям и ученикам 
школы окажут всю необходимую помощь. 
Министр сообщил о подписанном им по-
ручении, которое направлено во все управ-
ления образования, «об усилении безопас-
ности школ». «Очень важна организация 
воспитательной работы, чтобы такие 
случаи больше не повторялись», — доба-
вил Кравцов.

Повышение безопасности школ — это хо-
рошо и правильно в таких обстоятельствах, 
вопрос только в том, за счет чего обеспе-
чивается безопасность и откуда берутся 
«обстоятельства». Ведь главное, что необхо-
димо понять, — случившееся не отдельный 
эксцесс, а один из множества подобных 
инцидентов, уже представляющих системную 
проблему. И попытки власти спрятаться за 
психиатрическим диагнозом стрелка выгля-
дят жалко. Корни проблемы гораздо глубже.

КАЗАНЬ, 12 мая — «КоммерсантЪ»

Совершивший массовое убийство в гимназии 
Ильназ галявиев, которому будет предъяв-
лено обвинение по соответствующей ст. 105 
УК, находится в неадекватном состоянии, 
затрудняющем следственные действия.

Выяснилось, что молодой человек 
не состоял на учете у психиатра и в поли-
ции, благодаря чему и получил лицензию на 
оружие. Однако в прошлом году врачи по-
ставили ему диагноз — атрофия головного 
мозга. Заболевание сопровождается отми-
ранием клеток, из которых состоит голов-
ной мозг, провоцируя, как говорят врачи, 
серьезные последствия. В частности, у боль-
ных наблюдается нарушение когнитивных 
способностей, к которым относятся речь, 
пространственная ориентация, понимание, 
логическое мышление, умение вычислять 
и обучаться. Болезнь вызывает и расстрой-
ства неврологического характера.

Болезнь у обвиняемого обострилась 
в начале этого года — тогда молодой чело-
век окончательно поссорился со своими ро-
дителями и забросил колледж, где учился на 
программиста. Возможно, из-за болезненно-
го состояния он назвал себя богом и решил 
совершить массовое убийство «биомусора» 
в гимназии, которую окончил ранее.

Насколько это предположение соот-
ветствует истине, теперь должны уста-
новить эксперты. Как сообщила офи-
циальный представитель СКР Светлана 
Петренко, по уголовному делу назначено 
более 30 судебных экспертиз, в том числе 
физико-химические, баллистические, моле-
кулярно-генетические, взрывотехнические, 
судебно-медицинские. для определения 
психического здоровья фигуранта в рамках 
уголовного дела будет проведена психоло-
го-психиатрическая экспертиза.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — 5-tv.ru

Со вчерашнего дня, когда страна узнала 
о стрельбе в Казани, все задаются одним 
вопросом. Как мог 19-летний юноша, воз-
можно, неадекватный, получить лицензию 

на оружие? Как он мог пройти медицин-
скую и психиатрическую комиссию?

«Дело в том, что, когда лицензия на 
оружие дается, МРТ не нужно делать. 
Основным методом диагностики явля-
ется МРТ головного мозга. Нарушения 
могли возникнуть буквально недавно. 
Это ни о чем не говорит. Он мог быть 
вполне себе адекватным, а потом...» ― 
заявил нейрохирург, кандидат медицин-
ских наук Павел трушин.

Не исключен и человеческий фактор. 
Психиатр «не доглядел», галявиев обма-
нул комиссию или заплатил за нужные 
справки.

КАЗАНЬ, 13 мая — «КоммерсантЪ»

Советский райсуд Казани по ходатайству 
гСУ СКР отправил на два месяца в СИЗО 
Ильназа галявиева, накануне убившего 
в казанской гимназии № 175 девять чело-
век, в том числе семь детей. Несмотря на 
тяжелое заболевание мозга, на заседании 
обвиняемый заверил, что не имеет меди-
цинских диагнозов, препятствующих на-
хождению под стражей. Против ареста он 
не возражал. Заседание суда состоялось 
вечером.

Зал заседаний суда заполнили ис-
ключительно журналисты — представи-
тели нескольких десятков СМИ. Не бы-
ло замечено ни одного человека, кто бы 
пришел поддержать обвиняемого: ни 
родни, ни друзей. также не было и род-
ственников его жертв. Хотя возмущения, 
видимо, ожидались — здание райсуда по 
периметру оцепили полицейские в броне-
жилетах.

Журналисты ожидали от него «спек-
такля», но он вел себя абсолютно аде-
кватно. Против видео- и фотосъемки он 
не возражал. также, отвечая на вопрос 
судьи, сказал, что не имеет инвалидности 
и не страдает психическими заболевания-
ми.

Следователь Макаровский отметил, 
что при нападении на школу молодой че-
ловек произвел в учащихся школы не менее 
17 выстрелов, а также установил на пер-
вом этаже здания самодельное взрывное 
устройство и привел его в действие. Мака-
ровский отметил, что преступление было 
спланированным: галявиев купил оружие 
в специальном магазине еще 16 апреля.

Он отметил, что галявиев совершил 
преступление «с целью демонстрации 
своей исключительности и превосход-
ства». Обвинение ему было предъявлено 
еще 11  мая, и вина его подтверждается 
в том числе «личным признанием» и кон-
тентом в Telegram-канале, подчеркнул сле-
дователь.

Ссылаясь на материалы дела, зампро-
курора заверил, что у обвиняемого не было 
сообщников и преступление не рассматри-
вается как теракт.

Озвученный «диагноз» — потребность 
демонстрировать исключительность и пре-
восходство — это уже распространенная 
социальная болезнь, а не выходки отдель-
ных психопатов, порождаемых обществом 
с ужасающей регулярностью. Да, какую-то, 
возможно очень значительную, часть 
подобных инцидентов правоохранителям 
удается предотвратить еще на этапе подго-
товки. Но это не снимает вопроса о том, по-
чему конфликт и его кровавое разрешение 
становится нормой поведения у молодежи.

МОСКВА, 13 мая ― «Известия»

Один из учеников колледжа татарского 
института содействия бизнеса (тИСБИ) 
в Казани, в котором учился устроивший 

стрельбу в школе 19-летний Ильназ га-
лявиев, год назад покончил с собой при 
странных обстоятельствах. Об этом рас-
сказала его мать Наталья на видео в Ins-
tagram.

Женщина сказала, что ее сын учился 
в одном колледже с галявиевым и она слы-
шала от него те же слова, что говорил на-
кануне трагедии 11 мая сам галявиев.

«Возможно, мой Даня не смог этого 
сделать. Все слова, которые говорит сей-
час стрелявший, говорил мой сын. Теперь 
я прошу следствие возобновить мое де-
ло», — рассказала Наталья.

По ее словам, сын был «одиночкой», 
оттолкнул всю семью, бросил учебу в кол-
ледже тИСБИ, как и галявиев. Он не раз 
пытался совершить суицид, даже лечился 
в психиатрической больнице. Наталья счи-
тала, что дело было в отношениях с девуш-
кой, с которой он встречался. Мать и отчим 
даниила пытались его успокоить, однако 
10 мая прошлого года он совершил само-
убийство, когда уехал в деревню к отцу.

Наталья выразила уверенность, что не-
что тревожило сына, после его гибели она 
обнаружила в его телефоне «определенные 
имена».

«Он начал говорить то, что он бог, 
то, что он есть зло, он демон, он сам всё 
знает и сам всё решит», — рассказала 
она.

КАЗАНЬ, 14 мая ― ИА Красная Весна

Наблюдать за неприметными студента-
ми начнет персонал татарского института 
содействия бизнесу (тИСБИ), в колледже 
которого учился Ильназ галявиев, устро-
ивший стрельбу в казанской школе № 175. 
Об этом 14 мая сообщила ректор вуза Нэл-
ла Прусс.

«Сейчас мы на таких будем обра-
щать внимание — на вот этих тихуш-
ников. Потому что мне психиатры ска-
зали: это очень реальная вещь, что он 
тихий-тихий, а потом в нем вот это 
всё выплескивается в преступление. И мы 
решили, что они не будут обделены вни-
манием, и мы будем вытаскивать их из 
компьютера и вовлекать в студенческую 
жизнь», — заявила Прусс.

Ректор отметила, что учившийся на 
программиста галявиев постоянно рабо-
тал за компьютером, однако хорошо учил-
ся, участвовал в жизни колледжа и был 
волонтером.

КАЗАНЬ, 15 мая — РИА Новости

Президент татарстана Рустам Минниханов 
поручил правоохранительным органам рес-
публики жестко пресекать интернет-ресур-
сы, героизирующие устроившего стрельбу 
в казанской гимназии Ильнара галявиева, 
сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов в субботу провел коорди-
национное совещание с правоохранитель-
ными органами, на котором были обсу-
ждены вопросы обеспечения безопасности 
в учебных учреждениях.

«В ходе совещания президенту также 
доложили о выявлении в интернете боль-
шого количества ресурсов, которые в сво-
их публикациях героизируют преступни-
ка, ежедневно рассказывая подробности 
его жизни. Такая накрученная популяр-
ность, по убеждению президента, край-
не опасна. Рустам Минниханов обратил 
внимание правоохранителей на необхо-
димость жестко пресекать такие дей-
ствия», ― говорится в сообщении.

По мнению главы республики, на фо-
не общей трагедии своими публикациями 
данные ресурсы не просто не осуждают 
жестокое преступление, а побуждают к 
совершению подобных действий. Поэтому 

любые попытки романтизации преступни-
ка должны быть под особым взором пра-
воохранителей, подчеркнул Минниханов.

МОСКВА, 17 мая — ТАСС

Председатель Следственного комитета 
РФ александр Бастрыкин считает, что 
активное участие молодежи в несанкцио-
нированных акциях связано во многом с 
недостатками воспитания в школах и вузах 
и отсутствием идеологии.

«Мы все знаем, что есть новеллы с 
использованием различных аккаунтов 
в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Twi-
iter, YouTube и TikTok для активизации 
деятельности нашей молодежи и очень 
часто в негативном плане. Те дела, ко-
торые мы расследовали, показали, что 
условиями для такого воздействия яв-
ляются психологическая незрелость мо-
лодежи, отсутствие жизненного опыта, 
отсутствие идеологических установок, 
без которых ни одно нормальное обще-
ство существовать не может», ― заявил 
Бастрыкин на Международном молодеж-
ном юридическом форуме.

«Мы переживаем эпоху идеализации 
права, когда нам казалось, что с помо-
щью правовых норм решим любую про-
блему. Опыт показал, что не получается. 
Только с помощью правовых запретов не-
возможно никакую проблему решить», ― 
подчеркнул Бастрыкин. Он считает, что 
в рамках правового регулирования необхо-
димо создать все условия, чтобы «не толь-
ко силы уголовного наказания действова-
ли на молодежь, но и нормы морали, сила 
наших великих традиций, нашей великой 
истории».

Он напомнил, что во времена его юно-
сти проводились комсомольские собрания, 
были строительные отряды, комсомоль-
ские отряды, шефство над трудными под-
ростками, забота о ветеранах. «Нам неко-
гда было ерундой заниматься и ловить 
полицейских, чтобы их оскорбить», ― 
отметил Бастрыкин. Студентам он посо-
ветовал найти себя в этой жизни. «А что 
касается протестных настроений, я 
оптимист. К  25‒26  годам вся револю-
ционная молодежь куда-то девается. Но 
мы должны воспитать такую молодежь, 
которая достойно примет наши лучшие 
традиции», ― сказал глава СК.

Действительно, оптимист! Но жизнь пока-
зывает, что социальная болезнь этого типа, 
зашедшая достаточно далеко, не пропа-
дает с возрастом, разве что приобретает 
несколько иные формы и становится почвой 
для следующих «молодежных болезней», 
выплескивающихся ненавистью к миру. 
По существу, ссылаясь на советский опыт, 
Бастрыкин описывает то, что сейчас носит 
гордое название «молодежной политики», 
но которой на деле нет. Она в современной 
России сводится к двум вещам — растрате 
бюджетных средств и «спасению» моло-
дежи от политизации. И ничего другого 
криминальный капитализм, идеологией 
которого являются деньги, дать не может. 
А поскольку свято место пусто не бывает, то 
юношеская пассионарность весьма успеш-
но утилизируется либо несистемной оппози-
цией для дестабилизации государства, либо 
откровенными деструкторами — различ-
ными сектами, экстремистскими группи-
ровками, экстремальными развлечениями, 
наркотиками и т. д.

Однако хуже всего, что общество, с от-
чаянием констатируя, что ситуация зашла 
слишком далеко, всё еще надеется, что 
«кто-то» разрешит ее помимо него, обще-
ства. Но откуда такие надежды на чиновни-
чью руку?

СОЦИ А ЛЬН А Я ВОЙН А
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...типичный ребенок увидит 8 тыс. убийств и 100 тыс. других актов насилия 
(включая изнасилования и нападения) еще до средней школы

геймификация обучения и игрома-
ния — насколько реальна опасность?
К оронавирусный карантин 

привнес в государственное 
образование ранее немысли‑

мый для него элемент — компью‑
терные игры. И  это нововведение 
очень хорошо вписалось в дистанци‑
онный формат обучения, в котором 
дети вынуждены были заниматься 
практически весь учебный год.

дистант создал много дополни-
тельных сложностей для участников 
образовательного процесса. Одной 
из таких сложностей стал контроль 
за получением знаний. Учитель, на-
ходясь по ту сторону экрана, пере-
стал видеть и контролировать, чем 
реально занимаются якобы присут-
ствующие на онлайн-уроке ученики.

Учителя схватились за голову, 
и не нашли ничего лучше, чем мас-
сово применять игровые обучающие 
платформы (например, Kahoot), что-
бы привлечь внимание учеников к 
занятию и как-то отследить их ак-
тивность. Некоторые педагоги про-
должили их использовать даже после 
возвращения школьников в классы, 
на что жалуются активные родите-
ли на форумах и в чатах.

Это можно было бы счесть вре-
менным явлением и как-то пережить, 
если бы и за рубежом, и в России на-
стойчиво не говорилось о тренде на 
«геймификацию», то есть, переведя 
на русский — «игровизацию».

Этот термин обычно исполь-
зуется в двух аспектах — широком 
и узком. говоря о геймификации 
широко и теоретически, апологеты 
объясняют ее как использование 
в обучении игровых и соревнователь-
ных элементов. С этой точки зрения 
образование давно «геймифициро-
вано» — что такое школьные оценки 
как не элемент соревнования?

а вот на практике геймификация 
понимается гораздо более конкрет-
но — как использование для обуче-
ния интерактивных компьютерных 
игр. для иллюстрации такого подхо-
да процитируем статью, написанную мене-
джером по продукту сайта «Учи.ру» гузель 
Мингуловой для портала «Хайтек+». В ней 
всё очень хорошо объясняется  — и как, 
и зачем.

«Рынок геймификации  — интер-
активных решений, в основе которых 
лежит применение игровых принципов 
и элементов для повышения уровня вовле-
ченности конечного пользователя — ра-
стет в среднем на 27 % в год. По оценкам 
MarketsandMarkets, его объемы увеличат-
ся с $9,1 млрд в этом году до $30,7 млрд 
к 2025-му. Разработка игровых механик 
сегодня востребована в самых разных 
сферах: от банковских продуктов до 
фитнес-приложений. Высокий спрос гей-
мификация имеет и в обучении», — бра-
во рапортует Мингулова.

Интерес понятен: лишние миллиарды 
долларов на дороге не валяются. дальше 
менеджер упирает на «всемирный тренд» 
и заявляет главное — что уже «30 тысяч 
российских школ используют геймифи-
цированные механики на платформе 
Учи.ру». Чтобы увеличить их число, ком-
пания щедро организует бесплатное об-
учение, участвует в организованных таСС 
международных конференциях и сотруд-
ничает с президентской платформой «Рос-
сия — страна возможностей».

Мингулова не забывает сослаться на 
свежие зарубежные исследования, которые 
демонстрируют рост мотивации и уровня 
вовлеченности учеников, сокращение сро-
ков обучения и улучшение академической 
успеваемости. Компания проводит и свои 
исследования, разумеется, с позитивным 
результатом. Например, вместе с Мини-
стерством образования и науки Чечни 
определила, что с их платформой млад-
шие школьники учатся вдвое эффективнее.

Превозносит геймификацию и благо-
творительная школа в Иркутске олигарха 
альберта авдоляна «точка будущего», 
подаваемая как место, где применяются 
максимально продвинутые образователь-
ные методики. За рубежом, да уже и в Рос-
сии учителя применяют в обучении самые 
популярные современные игры — World of 
Warcraft и Minecraft.

Что касается высшего образования, 
ректор «самого передового вуза России» 
ВШЭ Ярослав Кузьминов еще в октябре 
2018  года заявил, что его университет 
в ближайшие пять лет полностью откажет-
ся от традиционных лекций.

а в декабре того же года газета «Ком-
мерсант» сообщила, что исследователи 
приоритетного проекта «Современная ци-
фровая среда в РФ» представили результа-
ты социологического опроса «Восприятие 

онлайн-обучения в РФ». По этим данным, 
«и студенты, и преподаватели, и рабо-
тодатели высоко ценят возможности, 
предоставляемые платформами он-

лайн-обучения, но из-за недоверия 
со стороны родителей традицион-
ное высшее образование остается 
для обучающихся приоритетным».

Осталось победить сопротивле-
ние отсталых родителей и всё будет 
хорошо!

Вот, менеджер «Учи.ру» даже 
умудрилась для пущей солидности 
подвести под компьютерные игры 
философскую базу, сославшись на 
трактат Homo Ludens («Человек иг-
рающий») нидерландского истори-
ка и культуролога Йохана Хейзинги 
1938 года. В книге вводится концеп-
ция игровой теории культуры, а игра 
называется основным двигателем ис-
торического процесса. Однако стоит 
отметить (при всей неоднозначности 
подобного подхода), что Хейзин-
га всё же говорит об игре, в первую 
очередь, в высоком и широком смыс-
ле — о священных мистериях, теа-
тре, творчестве, духе. а вот в кон-
тексте компьютерных игр общество 
сталкивается с игроками не как с 
творцами культуры, а в совсем ином 
качестве.

Поэтому посмотрим, что го-
ворят о людях, много играющих 
в компьютерные игры, профильные 
специалисты — медики и психиатры.

Начнем с медиков. В декабре за-
метку для гарвардской медицинской 
школы под названием «Влияние на 
здоровье слишком долгого време-
ни, проведенного за игрой» написал 
преподаватель гарварда и сотруд-
ник двух бостонских больниц Питер 
гринспун. доктор гринспун не пона-
слышке знает о зависимостях — он 
сам 10 лет назад употреблял психо-
активные вещества, а потом начал 
помогать лечиться другим врачам-
наркоманам.

Сделав дежурный реверанс на-
счет пользы специализированных 
игр для людей с разного рода ин-
валидностями, а также в качестве 
тренажеров при обучении сложным 

операциям, гринспун высказывается об 
исследованиях, утверждающих, что игры 
повышают контроль внимания и улучшают 
пространственное мышление. По словам 
доктора, исследования «неоднозначны», 
и непонятно, «насколько эти улучшения 
распространяются за пределы сферы ви-
деоигр в реальный мир».

а вот вред очевиден. В первую очередь 
это специфические травмы рук, локтей, 
пальцев и запястий, вызванные повторяю-
щимися, монотонными, многочисленными 
движениями, — так называемый туннель-
ный синдром.

Игры также явно коррелируют с ожи-
рением у подростков, и, замечает доктор 
гринспун, «вероятно, то же самое будет 
обнаружено и у взрослых, если провести 
исследования». Помимо очевидно низкой 
двигательной активности, по справедли-
вости, характерной и для традиционного 
чтения, исследователями делается пред-
положение, что ожирение также связано с 
увеличением потребления пищи во время 
игры. Согласно исследованию, опублико-
ванному в Журнале клинической дието-
логии (Journal of Clinical Nutrition), «один 
сеанс видеоигр у здоровых подростков 
мужского пола сопряжен с увеличением 

Окончание на стр. 12Книга Йохана Хейзинги «Homo ludens»
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потребления пищи, независимо от ап-
петита». авторы исследования предпо-
лагают, что либо при этом нарушаются 
механизмы сытости, либо психическое на-
пряжение, связанное с игрой, активирует 
центры вознаграждения, что приводит к 
увеличению потребления пищи.

Ожидаемо приводит злоупотребление 
компьютерными играми и к проблемам со 
зрением. В первую очередь это головные 
боли и плохая концентрация внимания 
из-за постоянного напряжения глаз. Но 
существуют исследования, доказываю-
щие, что игры могут вызывать судороги, 
о чем, например, официально предупре-
ждает Sony.

Очень характерно, что прямое пред-
упреждение о возможности судорог 
и эпилептических припадков есть в аме-
риканской версии, а вот в русской версии 
предупреждения дается более обтекаемая 
формулировка, что пользователи могут 
испытывать «головокружение, тошноту, 
дезориентированность, затуманенность 
зрения или другие неприятные ощуще-
ния». да и то, если будут пользоваться 
стереосистемами и системами виртуаль-
ной реальности, а не видеоиграми вообще.

Судороги и припадки, конечно, вещь 
опасная. Но их можно заработать и при 
просмотре телевизора. а вот с играми мо-
гут быть связаны и совершенно криминаль-
ные сюжеты.

так, к 2005 году шанхайский геймер 
Цю Чэнвэй зарезал своего друга, когда 
узнал, что тот продал виртуальный меч, 
принадлежащий Чэнвэю, на eBay за 7200 
юаней (738 долларов). Чэнвэй был приго-
ворен к пожизненному заключению и еле 
избежал смертного приговора

В 2009 году суд американского штата 
Огайо приговорил 17-летнего даниэля Пе-
трика к 23 годам тюремного заключения за 
убийство матери. Петрик выстрелил в обо-
их своих родителей после того, как они за-
брали у него игру Halo 3, но отец выжил. 
Во время судебного разбирательства выяс-
нилось, что Петрик пристрастился к этой 
игре после того, как вынужденно оказался 
прикован к постели дома после травмы на 
гидроцикле.

В 2011 году суд другого американско-
го штата, Нью-Мексико, приговорил Ре-
бекку Коллин Кристи к 25 годам тюремно-
го заключения за то, что она довела свою 
3-летнюю дочь до смерти от голода, пока 
сама часами играла в World of Warcraft.

действующая в СШа с 2013 года вер-
сия диагностико-статистического руко-
водства по психическим расстройствам 
DSM 5 включает в себя зависимость от 
интернет-игр. Отметим, что в эту катего-
рию автоматически не попадают игры на 
приставках и игры на телефонах, но разде-
ление это чисто техническое и для наших 
целей стоит его отметить только как веро-
ятно занижающее официальную статисти-
ку зависимых от компьютерных и видеоигр 
в стране.

И она действительно оказывается от-
носительно невысокой. Согласно исследо-
ванию, проведенному в 2017 году амери-
канским журналом психиатрии, от 0,3 % до 
1,0 % американцев могут иметь расстрой-
ство, связанное с интернет-играми, что, 
как отмечают ученые, сильно ниже, чем 
в случае азартных игр.

Но так ли это на самом деле? Реаль-
ные масштабы проблемы можно опре-
делить по косвенным признакам. так, 
в последнее десятилетие в СШа уровень 
безработицы среди людей в возрасте от 
21 до 30 лет резко возрос, потому что мо-
лодые мужчины предпочитают жить дома 
и играть в видеоигры вместо того, чтобы 
искать работу. Кроме того, по статистике 
на 2016 год впервые с 1930-х годов в СШа 
больше мужчин в возрасте от 18 до 34 лет 
живут со своими родителями, чем с «ро-
мантическими партнерами», что эксперты 
также отчасти объясняют зависимостью 
от видеоигр.

Если вспомнить историю, то первые 
коммерческие видеоигры появились в 1970-
х годах. К 1980 году истерия вокруг игры 
Atari Space Invaders приняла такие масшта-
бы, что в америке даже назвали ее «ком-
пьютерная кататония» (computer catato-
nia), но первые сообщения о зависимости 
от видеоигр появились позже, в 1983 го-
ду. В 1989 году вышла на рынок консоль с 
джойстиком Nintendo Game Boy, а вскоре 
возникающий у геймеров тоннельный син-
дром большого пальца прозвали «нинтен-
донитисом» (nintendonitis). Затем стали по-
пулярны и приставки других фирм. В 2000 
году возникают сообщества онлайн-гей-
меров и первые мобильные игры, в 2008 
году Apple начинает продавать мобильные 
игровые приложения онлайн, в 2016 году 
суммарная мировая прибыль от них по уже 
превышает 40 миллиардов долларов, а на 
следующий год игры уже становятся са-
мым популярной категорией приложений, 
скачиваемых владельцами айфонов. теперь 

это справедливо для всех мобильных плат-
форм.

Параллельно начались исследования 
зависимости от видеоигр на приставках, 
первое из которых было опубликовано 
в 1989 году. В 1998 году опубликовали ра-
боту, показывающую что во время видео-
игры уровень гормона удовольствия дофа-
мина в мозгу игрока повышается К 2009 
году исследователи насчитали уже 3 млн 
зависимых от таких игр детей.

И вряд ли они этот этап перерастут, 
если верить группе немецких ученых, ко-
торая опрашивала 1217 учеников в школах 
центральной германии и опубликовала 
результаты в 2013 году. Флориан Ребейн 
и дирк Байер из немецкого Института кри-
минологических исследований в Нижней 
Саксонии опросили учащихся четвертого 
класса и повторили опрос пять лет спустя. 
анкеты включали вопросы о том, как де-
ти взаимодействуют со своими родителя-
ми дома, а также о социальной адаптации. 
Если вкратце резюмировать результаты, то 
за это время ситуация только ухудшилась, 
хотя общая доля зависимых детей в вы-
борке опять-таки не превышала 3 %. При 
этом авторам удалось выявить некоторые 
психологические особенности, способство-
вавшие формированию зависимости, на-
пример, импульсивность, низкую эмпатию, 
то есть неумение сопереживать другим лю-
дям и проблемы с пониманием их эмоций, 
а также в целом низкие социальные навыки 
и сопутствующее им одиночество.

В последние годы исследования зави-
симости от видеоигр расширились. Суще-
ствует как минимум около двух десятков 
зарубежных исследований, которые на ос-
нове визуализации мозга зависимых людей 
предоставляют убедительные доказатель-
ства сходства между различными типами 
зависимостей, в частности от психоактив-
ных веществ, интернета и игр, на различ-
ных уровнях. Например, на молекулярном 
уровне патологически начинает работать 
регулируемая дофамином система возна-
граждения. Происходят изменения и самой 
структуры мозга — при разных зависимо-
стях длительная повышенная активность 
наблюдается в одних и тех же его областях.

Эти изменения, в свою очередь, влия-
ют на жизнь людей. Исследования демон-
стрируют, что зависимость от видеоигр мо-
жет негативно воздействовать на личность 
и поведение человека и привести к повы-
шению тревожности и депрессии. дол-
госрочными последствиями зависимости 
от видеоигр могут стать неспособность к 
обучению, увеличение веса и агрессивные 
мысли и поведение, которые со временем 
могут стать еще более опасными.

Исследования также показывают, что 
маленькие дети наиболее подвержены за-
висимости от видеоигр, поскольку многим 
в этой возрастной группе обычно не хватает 
самодисциплины, необходимой для ограни-
чения количества времени, которое они про-
водят за играми. Кроме того, многие дети с 
трудом отличают факты от вымысла в вир-
туальной реальности и легко поддаются 
влиянию игр, которые способствуют фор-
мированию негативного поведения. Много 
играя в компьютерные и видеоигры в ран-
нем возрасте, дети рискуют приобрести 
позже и другие зависимости, а также зара-
ботать проблемы с поведением. При этом 
развивается зависимость чаще у мальчиков.

Вернемся к американской статисти-
ке. По данным исследования 2014  года, 
в СШа 91 % детей в возрасте от 2 до 17 
лет играют в цифровые игры (компьютер-
ные, мобильные и на приставках), в том 
числе 99 % мальчиков-подростков и 94 % 
девочек-подростков. По данным другой 
работы, 2015 года, среди взрослых 50 % 
мужчин и 48 % женщин играют в цифровые 
игры, причем мужчины в два раза чаще, 
чем женщины считают себя «геймерами», 
то есть теоретически могут быть зависимы 
от игр (15 % против 6 %). Это уже сильно 
выше, чем 1,5–3 %, про которые говорилось 
прежде.

Если же онлайн-игры продолжат вво-
диться в школе, то будут играть уже все 
дети и не только в СШа, а следовательно 
популярность цифровых игр вообще среди 
учеников увеличится — они же начинают 
считаться полезными. дети автоматически 
получают индульгенцию на использование 
телефонов в обучении, притом, что отсле-
дить, что они ограничатся учебными дела-
ми, очень сложно. Это в целом повышает 
риск появления зависимостей.

Можно возразить, что зависимыми 
станут не все. Но есть и другие негативные 
факторы геймификации, о которых говорят 
педагоги и психологи: развлекательность 
в таких системах зачастую важнее содер-
жания обучения, которое часто достаточно 
поверхностно. Еще важнее то, что ученики 
перестают воспринимать неразвлекательные 
форматы обучения. а когда новизна нового 
формата проходит, падает мотивация к об-
учению в целом. Кроме того, геймификация 
может способствовать сокращению перио-
дов максимальной концентрации внимания 
из-за быстрого темпа действий и картинки. 
Одновременно из-за конкуренции может 
ухудшиться атмосфера в классе, что приве-
дет к агрессии и конфликтам как в школе, 
так и за ее пределами.

В связи с этим особо подчеркнем фак-
тор насилия, которое наблюдают и к ко-
торому привыкают дети. Это особо бес-
покоит родителей и педагогов и актуально 
в том числе и в России в свете последних 
событий в Казани.

В СШа последняя всесторонняя 
оценка объемов «экранного» насилия бы-
ла проведена в 1998 году, и показала, что 
типичный ребенок увидит 8 тыс. убийств 
и 100 тыс. других актов насилия (включая 
изнасилования и нападения) еще до сред-
ней школы. Это было за 7 лет до появле-
ния YouTube и за 9 лет до выпуска перво-
го айфона. Просто подумайте, каковы эти 
цифры сейчас и как они накладываются на 
развивающиеся у детей и взрослых зави-
симости.

так стоит ли способствовать их фор-
мированию еще и через школы?

Окончание. Начало — на стр. 11

Внешний вид игры Space Invaders от компании Atari

Nintendo Game Boy Pocket

Ольга Юрченко
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Объединение подмосковных школ идет 
в комплекте с ЦОС
13  мая состоялось заседание рас‑

ширенного состава комиссии 
Общественной палаты Мо‑

сковской области по защите прав несо‑
вершеннолетних, посвященное вопросу 
объединения школ Подмосковья в обра‑
зовательные комплексы. Стоит отметить, 
что подмосковная Общественная палата 
не впервые устраивает совещания на по‑
добные острые темы с привлечением до‑
статочно широкого круга общественников 
и представителей областных властей.

Затронутый на данном заседании во-
прос стоит необычайно остро. достаточно 
сказать, что в ряде подмосковных городов 
родители, чье мнение «забыли» спросить 
при решении вопроса об объединении 
школ и детсадов, развернули серьезные 
протестные действия: собирали подписи, 
осаждали местные администрации, пыта-
лись проводить митинги (которые местные 
власти запрещали, ссылаясь на опасность 
коронавируса). К чести организаторов за-
седания в ОП МО, на него были приглаше-
ны в числе прочих активные родители из 
нескольких городов, поэтому оно прошло 
весьма энергично.

Практически сразу после начала засе-
дания слово было передано замминистра 
образования Московской области Елене 
Михайловой, рассказавшей о планах об-
ластных властей по объединению школ. 

Вот тут-то и всплыли подробности, о ко-
торых подмосковные власти предпочитают 
умалчивать, когда ведут свои благостные 
разговоры о преимуществах объединения 
школ.

Несмотря на заверения замминистра, 
что объединение школ практически не име-
ет минусов, на слайдах со схемами объеди-
нения школ и детсадов присутствовала та 
самая аббревиатура — ЦОС. Если кто-то 
еще не знает, что такое ЦОС, хочу напо-
мнить: ЦОС  — это цифровая образова-
тельная среда.

И хотя внимание на этом не акценти-
ровалось, а Михайлова рассказывала об 
учителях городских школ, которые будут 
ездить в села и проводить там уроки, повы-
шая качество образования, слайды демон-
стрировали совсем другую картину.

Вопрос о том, как же будут повышать 
качество образования в сельских школах 
после объединения «слабых» сельских 
школ с «сильными» городскими, получил 
простой ответ: «неэффективных» сель-

ских учителей, вынужденных вести сразу 
несколько предметов, заменит «говорящая 
голова» городского учителя, преподающе-
го детишкам в лучшем случае по видеосвя-
зи. а в худшем — вообще в записи. то есть 
уже не преподающего, а лишь зачитываю-
щего в записи некие лекции.

При этом нельзя исключать, что ров-
но такое же «удовольствие» будет ждать 
детей, посещающих городские школы. По-
тому что замминистра упомянула как одно 
из преимуществ объединения школ опти-
мизацию загрузки преподавателей. Мол, 
была школа, где учитель географии рабо-
тал меньше, потому что часов географии 
относительно мало, и приходилось, бедно-
му, вести еще какой-то кружок, чтобы зар-
плата нормальная была. а после объедине-
ния этот же учитель сможет вести уроки 
в двух школах и при этом будет загружен 
на 100 % одной своей географией. Что при 
этом случится с его коллегой во второй 
школе, где, вероятно, также был свой гео-
граф, чиновница не упомянула. Как, разу-
меется, не упомянула и то, что этот «счаст-
ливый» учитель может быть вполне и из 
сельской школы. а мысль, что кружок по 
географии (да, представьте, оплачиваемый 
из бюджета!) может помочь в формирова-
нии очень небесполезного объема знаний у 
ребят, — видимо, вообще чиновничьи голо-
вы не посещает. Зачем Митрофанушке гео-
графию знать — извозчик довезет!

Но может быть, скажет читатель, ци-
фровые уроки не так плохи? Ведь это со-
временно, удобно, а технические средства 
постоянно совершенствуются. И если мож-
но работать удаленно, почему нельзя уда-
ленно учить детей? На самом деле об этом 
много написано, и мы тоже писали об этом 
не раз. Не вдаваясь сейчас в подробности, 
скажу одно: дистанционное обучение — 
что в школе, что дома — это совсем не то 
же самое, что живое общение с учителем. 
Цифры говорят сами за себя.

После весенней «дистанционки», осе-
нью 2020  года, были проведены 
Всероссийские проверочные рабо-
ты (ВПР), и результаты их частично 
опубликованы. Они выявили падение 
качества образования на 22 % в сред-
нем, а по отдельным предметам — до 
35 % и более. И оттого что дистан-
ционное обучение будет проходить 
не дома, а в школе, ничего принци-
пиально не изменится. Как не изме-
нится и вред, наносимый экранами 
цифровых устройств.

Но разве чиновников это вол-
нует, если речь идет об экономии 
средств? а тема экономии поднима-
лась замминистра неоднократно. так, 
одной из первых причин для объеди-
нения школ была названа слишком 
высокая, по мнению чиновницы, пла-
та за обучение детей в селах. Если 
в школах, где более 500 школьников, 
один ученик в год обходится госу-
дарству в 62,1 тыс. рублей, то в шко-
лах, где меньше 100 учеников, — до 
204,9 тыс. рублей.

Разумеется, перспектива получить 
в дополнение к ненужному родителям 
объединению школ еще и дистанционное 
обучение как замену живым учителям 
родителей вовсе не обрадовала. Впрочем, 
как не обрадовали и другие перспективы, 
описанные замминистра: профилизация 
и индивидуализация обучения. Между 
тем чиновница, пришедшая прислушаться 
к родителям, очевидно, была не в курсе, 

что российские родители уже давно отве-
тили на вопрос, нужно ли обучать школь-
ников по единой программе и допустимо 
ли из нее «выкидывать» якобы ненужные 
детям предметы. В ходе социологического 
опроса аКСИО-6, проводившегося в 2015 
году и охватившего 24 506 респондентов из 
75 регионов России, большинство выска-
залось за единый для всех учеников набор 
предметов: 57,9 % ответивших согласились 
с этим полностью и 32,9 % не были в этом 
уверены до конца. только 7,7 % оказались 
против. а за то, что школа должна фор‑
мировать всесторонне развитого челове‑
ка, а не заниматься прицельно подготовкой 
к поступлению в вуз, высказались 76,5 %. 
Против — только 4,7 %. Осознайте эти ци-
фры!

Судя по настрою людей, пришедших 
на круглый стол, за пять лет, минувших с 
года проведения опроса, принципиально 
ничего не изменилось ни в предпочтениях 
родителей, ни, увы, в намерениях чиновни-
ков.

Присутствовавшие на встрече предста-
вители родительского сообщества расска-
зывали о разрушении сложившихся школь-
ных коллективов, про особый микроклимат 
сельских школ, про взаимную любовь пе-
дагогов и учеников. Всё, что они слышали 
в ответ, это что дети будут ходить учить-
ся в те же школьные здания, а педагогов 
увольнять не станут. тот факт, что педаго-
гам при этом будет навязано «наставниче-
ство», из-за которого учителя могут уво-
литься сами, был выведен за скобки.

Напомним, что само понятие «настав-
ничество» появилось давно, и речь шла 
именно об электронных наставниках, ко-
торые должны заменить живых учителей, 
потому что «электронный учитель дешев-
ле обычного учителя», как говорил один 
из авторов реформ российского образо-
вания, спецпредставитель президента по 
вопросам цифрового и технологического 
развития дмитрий Песков. Возможно, сей-

час речь не идет о внедрении электронных 
учителей, но 12 миллиардов на цифровую 
образовательную среду в Подмосковье 
ведь не просто так выделяются. Особенно 
с учетом того, как скрупулезно считают 
в областном минобре деньги, идущие на 
обучение детей.

также были выведены за скобки сооб-
щения родителей о том, что многие учи-
теля против такого реформирования школ. 

На это госпожа Михайлова ответила, что 
она встречалась с учителями, и никто 
против объединения школ не протесто-
вал. а заявления о том, что школы в на-
стоящее время лишены былой автономии, 
а учителя — многих прав и, соответствен-
но, справедливо опасаются быть уволен-
ными за взгляды, независимые от мнения 
начальства, были встречены с деланным 
изумлением.

Единственное, что однозначно поло-
жительно оценили присутствовавшие на 
встрече родители, это заявление Михай-
ловой, что там, где родители против объ-
единения школ, объединения не произой-
дет. Но ведь мы прекрасно знаем, как слова 
расходятся с делами. Зачастую родители 
узнают об объединении уже после того, 
как оно свершилось. Или настолько позд-
но, что помешать ему нет никакой возмож-
ности.

Вот и в ходе этого заседания выясни-
лось, что многие родители узнали о го-
товящемся объединении их школы слу-
чайно. Их никто не собирался оповещать 
и тем более спрашивать их согласия. После 
этого родители из Пущино и лыткарино, 
например, неделями обивали пороги адми-
нистраций своих округов, а родителям из 
Яхромы пришлось буквально прорываться 
через кордоны, чтобы попасть на роди-
тельское собрание! На произвол местных 
чиновников жаловались и родители г. Ко-
ролёва.

Но это лишь небольшая часть слу-
чаев, о которых, в силу тех или иных об-
стоятельств, удалось узнать на площадке 
Общественной палаты Московской обла-
сти. а сколько таких случаев остается за 
кадром, потому что родители не в курсе 
или потому, что они не столь радикально 
настроены, как пущинские родители, три-
жды, по их словам, подававшие заявку на 
митинг против объединения школ?

В ходе заседания замминистра по-
пыталась успокоить собравшихся фразой, 

что объединение только началось, 
и родители обязательно смогут реа-
лизовать свое право повлиять на 
решение властей об объединении 
тех или иных школ и детских садов 
(их тоже объединяют). Вот только 
верится в это с трудом. Через пол-
месяца школы уйдут на каникулы, а к 
сентябрю процесс объединения боль-
шей части школ наверняка будет за-
вершен. Напомним, что в 2021 году 
подмосковные власти запланировали 
создать 636 образовательных ком-
плексов, а до 2030 года из 1400 школ 
области должно остаться всего 850.

И этот колокол звонит не толь-
ко по детям Подмосковья. Согласно 
информации того же подмосковного 
минобра, эксперименты по созданию 
образовательных комплексов прохо-
дят еще в 36 регионах. Что вполне 
закономерно. так называемая «эко-
номия и оптимизация» идет по всей 
стране. На первый план у чиновников 
выходят не задачи образования, а за-

дачи экономии средств. И ожидать, что это 
будет только в Москве и области, не при-
ходится.

Перефразируя известную фразу 
Юлиуса Фучика, хочется сказать: «Роди-
тели, будьте бдительны!»

Владимир Васильев

Спецпредставитель президента по вопросам цифро-
вого и технологического развития Дмитрий Песков

Зачем Митрофанушке географию знать – извозчик довезет!

Заместитель министра образования 
Московской области Елена Михайлова
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…получается, что врачам приходится не только выступать в несвойственной им роли «торговцев 
медицинскими услугами», но и постоянно думать о том, как избежать судебных исков

Какое будущее готовят немецкому 
здравоохранению?
В Германии противоэпидемические 

меры вводились в том числе под тем 
предлогом, что необходимо умень‑

шить наплыв больных COVID‑19 в боль‑
ницы. Иначе, утверждало руководство 
страны, наступит коллапс системы здра‑
воохранения. Под этим же предлогом на‑
чиная с 2007  года в различных оценках 
рисков и рамочных документах, разрабо‑
танных по поручению немецкого прави‑
тельства, настойчиво обсуждалась оправ‑
данность таких противоэпидемических 
мер, как обособление, изоляция, карантин. 
Настораживает в этих документах то, что 
использовать карантин и изоляцию реко‑
мендовали для борьбы с гриппом и ко‑
ронавирусной инфекцией. И именно эти 
документы стали основой тех рекоменда‑
ций со стороны Института имени Роберта 
Коха и ряда других организаций, которым 
следуют сейчас федеральные и земельные 
власти Германии в своей борьбе со вспыш‑
ками коронавируса. То есть — обращаем 
внимание — рекомендации пошли в дело 
в 2020 г., а основанием для именно та‑
ких рекомендаций стал вывод о неготов‑
ности медицинских учреждений спра‑
виться с наплывом больных, сделанный... 
аж в 2007 г. Выходит, тринадцать лет, ми‑
нувших с той поры, не были использованы 
для исправления ситуации — так?

В каком же состоянии находилось 
здравоохранение германии накануне эпи-
демии? И  намерено ли немецкое прави-
тельство предпринять какие-то меры для 
того, чтобы подготовить систему охраны 
здоровья к чрезвычайным ситуациям био-
логического характера и избежать в буду-
щем введения беспрецедентных ограниче-
ний прав и свобод для своих граждан?

Ответ на второй вопрос будет интере-
сен гражданам России. Ведь правительство 
германии постоянно следует глобальному 
тренду и в том, что касается реформиро-
вания системы здравоохранения, и в том, 
какие методы оно использует для борьбы 
с эпидемией коронавирусной инфекции. 
а значит и в том, что касается будущего 
медицины, немецкий вариант оригинально-
стью отличаться не будет. Пока нет и ника-
ких признаков того, что российские власти 
намерены предложить какой-либо альтер-
нативный подход в подготовке к крупно-
масштабным эпидемиологическим собы-
тиям. Поэтому читатель, ознакомившись 
с нашей статьей, сможет получить общее 
представление о перспективах развития 
системы российского, вполне подражатель-
ного ныне, здравоохранения.

Но прежде чем перейти к описанию 
«достижений» немецких властей, стоит 
сказать несколько слов об организации 
медицинской помощи в послевоенной гер-
мании.

до 1990 года страна была разделена 
на Восточную (гдР) и Западную герма-
нию (ФРг). В  гдР действовала система 
здравоохранения, выстроенная по образцу 
советской «системы Семашко». Она обес-
печивала бесплатность и доступность ква-
лифицированной медицинской помощи для 
всех граждан, а также единые принципы 
организации и централизации здравоохра-
нения. Последнее особенно важно, если 
страна сталкивается с масштабными ката-
строфами или эпидемиями. Подавляющее 
большинство поликлиник и больниц в Во-
сточной германии являлись государствен-
ными и финансировались за счет госбюд-
жета. Согласно договору об объединении 
германии, вступившему в силу 29 сентября 

1990 года, медицинская помощь населению 
на территориях уже бывшей гдР должна 
была быть реорганизована. Фактически это 
означало ликвидацию «системы Семашко» 
и переход к системе охраны здоровья, ко-
торая действовала в ФРг.

Какая же система действовала в За-
падной германии? так называемая систе-
ма Бисмарка, когда население делает обя-
зательные взносы в фонды медицинского 
страхования, в германии называемые боль-
ничными кассами. В такой модели центра-
лизованная система страхования назнача-
ет те цены, которые она готова заплатить 
за тот или иной вид медицинской помощи. 
Западная германия была федерацией, по-
этому земельные правительства имели вы-
сокую степень независимости от федераль-
ного центра при принятии решений, в том 
числе в вопросах здравоохранения. Феде-
ральное правительство создавало право-
вую основу для назначения цен и обеспе-
чения экономической жизнеспособности 
медицинских учреждений. Земельные пра-
вительства, отталкиваясь от этого базиса, 
принимали свои законы, и те конкрети-
зировали вопросы о финансовом обеспе-
чении больниц и планировании больнич-
ных фондов в федеральных землях. Все 
эти принципы государственного устрой-
ства сохранились и после так называемого 
«объединения» германии, которое по фак-
ту оказалось присоединением гдР к ФРг.

Сразу оговорим, что система здра-
воохранения, унаследованная от Запад-
ной германии, является сложной, запу-
танной и сильно бюрократизированной. 
Она включает огромное число субъектов: 

больничные кассы, имеющие специальный 
юридический статус, больницы разных ти-
пов, профильные научные институты, вся 
подсистема домашних врачей, региональ-
ные и федеральные союзы, которые пред-
ставляют интересы остальных субъектов 
системы. И это, пожалуй, только основ-
ные элементы. государство в лице феде-
рального центра и земельных правительств 
не осуществляет жесткого прямого управ-
ления системой, а как бы стоит в стороне 
и наблюдает за непрерывной грызней субъ-
ектов внутри нее. Если «вопли» спорящих 
сторон становятся слишком уж громким, 
то приходится вмешиваться федераль-
ному правительству, которое выступает 
в роли этакого третейского судьи и скло-
няет стороны к мирному договору. Чтобы 
управлять такой системой, нужно обладать 
энергичностью и высокой степенью ком-
петентности, в противном случае можно 
проспать кризисную ситуацию и потратить 
много усилий, прежде чем выход из тупика 
будет найден.

В системе Бисмарка и до, и после объ-
единения германии больничные кассы и зе-
мельные власти вели непрерывный спор по 
вопросам, кто, кому и на что будет выде-
лять деньги. до 1972 года действовала так 
называемая монистическая система фи-
нансирования больниц. Ответственность 
за финансовое обеспечение текущих и ин-
вестиционных расходов возлагалась только 
на страховые кассы. В рамках этой систе-
мы за каждый день пребывания пациента 
в больнице больничные кассы выплачивали 
определенную сумму за услуги по уходу. 
Расходы, которые не покрывались такими 

выплатами, финансировались земельными 
властями или общинами.

В 1972 году был принят новый закон 
о финансировании больниц (Krankenhaus-
finanzierungsgesetz). Его принятие было об-
основано тем, что необходимо уменьшить 
финансовое давление на больничные кассы, 
а значит, и на население, и решить пробле-
му недофинансирования больниц. Этот за-
кон ввел принцип дуального финансирова-
ния, согласно которому земельные власти 
были обязаны финансировать инвестици-
онные расходы. а  фонды медицинского 
страхования с этого момента финансово 
обеспечивали только текущие расходы 
больниц за счет всё той же платы по ухо-
ду за больными. Именно на эту законода-
тельную базу должна была перестроиться 
больничная система бывшей гдР.

В 1991 году была принята новая редак-
ция данного закона. Эта редакция вводила 
принцип, согласно которому больницы вне 
зависимости от того, в чьем ведении они 
находятся, могут претендовать на покры-
тие своих текущих расходов со стороны 
больничных касс и на инвестиции со сто-
роны земельных правительств. Этот же 
принцип закрепляется и в соответствую-
щих земельных законодательствах. Как 
утверждалось, принятие федерального 
закона с такой формулировкой будет «со-
действовать разнообразию форм управ-
ления больницами и, таким образом, 
существованию муниципальных, неком-
мерческих и частных больниц». другими 
словами, говорилось о создании некоего 
равноправия на рынке медицинских услуг. 
Однако новая редакция закона сделала 

Карта доступности медицинской помощи в Германии. Слева — доступность ближайшей больницы в минутах пути; 
справа — количество врачей/психотерапевтов на 100 тыс. населения (Источник: boell.de)

https://rossaprimavera.ru/article/voyna-s-sistemoy-semashko
https://rossaprimavera.ru/article/c602f37e
https://rossaprimavera.ru/article/c602f37e
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положение муниципальных больниц уяз-
вимым. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, при-
дется кратко описать немецкую больнич-
ную систему. В германии действуют му-
ниципальные, некоммерческие и частные 
лечебные учреждения. Муниципальные 
больницы могут находиться в подчине-
нии у местных, земельных и федеральных 
органов власти. К этой категории можно 
отнести и университетские клиники, на-
ходящиеся, как правило, в ведении уни-
верситетов, и госпитали бундесвера, под-
чиняющиеся Медико-санитарной службе 
германии (Zentraler Sanitätsdienst). Управ-
ление такими лечебными учреждениями 
осуществляется либо напрямую, либо че-
рез специально создаваемые фонды или 
частно-государственные партнерства, в ко-
торых более 50 % уставного капитала или 
голосов принадлежит государству. Неком-
мерческие больницы находятся в ведении 
общественных объединений, благотвори-
тельных организаций или церковных орга-
низаций. для германии речь идет в первую 
очередь о протестантской и католической 
церквях, а также о Немецком Красном 
Кресте.

Институты и организации, управляю-
щие больницами, реализуют определенные 
цели в системе здравоохранения. Какие 
цели преследуют федеральные и местные 
власти, мы еще разберемся. Но, например, 
Федеральная медицинская ассоциация 
германии (Bundesärztekammer) — высший 
орган самоуправления врачей германии — 
и Федеральная ассоциация больничных 
касс (Kassenärztliche Bundesvereinigung) уве-
рены, что государство должно рассматри-
вать муниципальные больницы в качестве 
краеугольного камня социальной полити-
ки и политики в области здравоохранения. 
другими словами, такие лечебные учре-
ждения должны действовать в интересах 
немецких граждан. И  это не единичное 
мнение. говоря совсем уж простым язы-
ком, муниципальных больниц должно быть 
достаточно. И они должны быть обеспече-
ны всем необходимым на тот случай, если 
стрясется крупная беда (катастрофа или 
эпидемия) и придется оказывать помощь 
большому числу пострадавших.

В интересах общества действуют и ор-
ганизации, управляющие некоммерческими 
больницами. Однако церковные институты 
или общественные объединения свободны 
в выборе специализации своих лечебных 
учреждений. Речь идет, скорее, о том, что-
бы как-то вписаться в «больничный» ланд-
шафт, сформировавшийся на той или иной 
территории германии.

главной целью частных больниц, кото-
рые нередко входят ту или иную крупную 
сеть клиник, является получение прибыли. 
Чтобы хоть как-то гарантировать пациен-
там надлежащий уход в частных клиниках, 
от их правления требуют получить специ-
альное разрешение на работу в сфере ока-
зания медицинской помощи.

так почему же положение муници-
пальных клиник после принятия поправок 
в закон о финансировании больниц оказа-
лось уязвимым? Потому что им приходит-
ся конкурировать за финансирование со 
стороны больничных касс и государства 
наравне с частными и некоммерческими 
клиниками, не имея для этого соответ-
ствующих возможностей. да, муниципаль-
ные больницы, как, впрочем, и неком-
мерческие, осуществляют общественно 
полезную деятельность. Поэтому они 
пользуются определенными налоговыми 
льготами. Но на этом преимущества за-
канчиваются. деятельность муниципаль-
ных больниц, как правило, ограничена 
территориально, то есть они не могут от-
крывать свои филиалы в других городах 
или федеральных землях. а значит, в от-
личие от частных и некоммерческих кли-
ник, не могут получить дополнительные 
источники финансирования. Кроме того, 
частные и некоммерческие клиники име-

ют право по собственному желанию за-
крывать не приносящие доход отделения 
или переориентироваться на оказание бо-
лее высокооплачиваемых услуг, тем самым 
сократив свои убытки. Муниципальные 
больницы такого преимущества лишены, 
поскольку их деятельность задается век-
тором общественных интересов. Поэтому 
они обязаны предоставить необходимую 
медицинскую помощь гражданам, незави-
симо от того, как хорошо оплачиваются те 
или иные услуги.

Начиная с 1991  года различные за-
коны, касающиеся системы здравоохра-
нения, посыпались как из рога изобилия. 
Они вводились под разными предлогами: 
уже упоминавшееся уменьшение финансо-
вой нагрузки на больничные кассы, улуч-
шение контроля за расходами больниц, 
повышение оплаты труда обслуживающе-
го медперсонала, стандартизация выплат 
за случаи лечения. Кульминацией бурного 
законотворчества стало подписание закона 
о паушальных выплатах* (Fallpauschalenge-
setz) в 2002 году, который вводил так назы-
ваемую систему диагностически связанных 
групп (Diagnosis-related group system). Эта 
система стала обязательной с 2004 года.

Что такое система диагностически свя-
занных групп (дСг), и как она работает 
в германии? Эта система была разработа-
на в СШа как совместный проект доктора 
Роберта Феттера из Йельской школы ме-
неджмента и джона томпсона из Йельской 
школы общественного здравоохранения. 
дСг-система представляет собой классифи-
кацию больничных случаев с их занесени-
ем в одну из первоначальных групп. Чтобы 
не залезать в дебри, поясним, что разделе-
ние на группы производится по принципу 
сложности и трудоемкости лечения. Чем 
больше труда и средств затрачивается на 
лечение, тем выше будет цена. Как в СШа, 
так и в германии эта классификация исполь-
зуется для определения того, сколько стра-
ховые компании заплатят больнице за каж-
дый случай лечения. Немецкая дСг-система 
ежегодно пересматривается и корректиру-
ется. Нетрудно представить, что такая си-
стема создает соблазны для ее участников. 
У больниц может возникнуть искушение на-
вязать пациентам совершенно ненужное, но 
более дорогостоящее лечение. а больнич-
ные кассы будут всеми силами стремить-
ся свести выплаты к минимуму. другими 
словами, в германии была окончательно 
закреплена доходно‑ориентированная си‑
стема обслуживания в больницах. В такой 
системе здоровье граждан уже не ставится 
во главу угла. Само лечение рассматрива-
ется как некий набор услуг, за каждую из 
которых назначается своя цена.

Как же формируется бюджет больниц 
в германии сегодня? Напомним, что бюд-
жет состоит из двух частей — инвестици-
онное финансирование и финансирование 
текущих расходов. Чтобы получить госу-
дарственную инвестиционную поддерж-
ку, больница должна быть официально 
включена в так называемый больничный 
план той федеральной земли, на террито-
рии которой она расположена. В германии 
существуют большие различия в объеме 
выделяемых инвестиций между отдель-
ными федеральными землями. Это связа-
но с уровнем их экономического развития. 
«Богатые» федеральные земли, такие как 
Бавария или Баден-Вюртемберг, могут по-
зволить себе более высокие выплаты.

для покрытия текущих расходов на 
стационарное лечение и дневной уход за 
больными каждая больница согласовыва-
ет с больничными кассами свой годовой 
бюджет на следующий год. При этом со-
гласовывается определенный объем меди-
цинских услуг, которые конкретная боль-
ница готова предоставить в соответствии 
с нарядом, утвержденным федеральной 
землей.

* — Паушальная — единоразовая оплата лечения кон‑
кретного пациента за отдельный случай лечения.

Бюджет рассчитывается исходя из 
этого объема услуг и определенных ко-
эффициентов. Коэффициенты для каж-
дой группы дСг-системы определяются 
специально созданной для этой цели ор-
ганизацией. Показатели, рассчитанные на 
базе дСг-системы, затем умножаются на 
базовую ставку каждой федеральной зем-
ли (Landesbasisfallwert). Эта ставка устанав-
ливается ежегодно каждой федеральной 
землей и варьируется в размере. Примерно 
единая цена на больничные услуги по всей 
стране тоже не достигнута.

Естественно, что в ходе работы лю-
бой больницы возникают отклонения от 
заранее спланированного бюджета. До‑
полнительные услуги сверх оговоренного 
объема больничные кассы, как правило, 
возмещают по сниженной ставке.

Стоит сделать краткое отступление, 
чтобы пояснить роль больничных касс в се-
годняшней страховой медицине германии. 
Большая часть немецкого населения зако-
нодательно обязана застраховаться в об-
щественных больничных кассах, но может 
обращаться и в частные для оформления 
специальных страховок. Есть также кате-
гории граждан, которые освобождены от 
обязательных страховых выплат. При не-
обходимости они могут заключать стра-
ховые договора с частными больничными 
кассами. Кроме того, лечение государ-
ственных служащих, военнослужащих, 
полицейских и лиц, работающих в ряде 
других государственных служб, оплачива-
ется государством. Хотя и здесь есть свои 
нюансы. Например, государственные слу-
жащие обязаны оформить дополнитель-
ную частную страховку для покрытия рас-
ходов на лечение.

Начиная с 1970-х годов число боль-
ничных касс уменьшалось как за счет банк-
ротств, так и за счет слияний. Если в 1970 
году насчитывалось 1815 общественных 
больничных касс, то к 2020 году их оста-
лось всего 105. Согласно данным за 2019 
год, их услугами пользуется 83 % населения 
германии. Частные больничные кассы чаще 
всего представляют собой акционерные об-
щества. В 2019 году их было 46. В них за-
страховано около 9 миллионов человек, т. е. 
примерно 11 % немецкого населения.

Больничные кассы ведут себя до-
статочно агрессивно в том, что касается 
отстаивания своих интересов. Нередки 
случаи, когда они прибегают к судебным 
тяжбам с больницами и врачами, надеясь 
снизить сумму выплат или вообще ничего 
не заплатить за лечение. Если какая-либо 
больничная касса выигрывает дело в фе-
деральном суде, то остальные страховые 
организации видят в этом повод для пере-
смотра уже оплаченных счетов или обра-
щения в суд.

В итоге получается, что врачам прихо-
дится не только выступать в несвойствен-
ной им роли «торговцев медицинскими 
услугами», стремясь как-то обеспечить 
финансовую стабильность своей клиники, 
но и постоянно думать о том, как избежать 
судебных исков за необоснованное предо-
ставление того или иного вида лечения. 
В результате работа в больницах становит-
ся всё более и более бюрократизированной, 
поскольку основным способом избежать 
споров с больничными кассами становит-
ся заполнение многочисленных формуля-
ров и бланков.

Кроме того, и оплата предоставленных 
услуг по сниженной ставке, и судебные ис-
ки особенно сильно бьют по финансовому 
положению муниципальных больниц. Они 
и к работе в условиях рынка медицинских 
услуг хуже приспособлены, и свои интере-
сы в судебных спорах с больничными кас-
сами им отстаивать сложнее, чем частным 
клиникам, которые зачастую принадлежат 
крупным компаниям.

Но, может быть, мы сгущаем краски, 
говоря о печальных последствиях законо-
дательных решений немецких властей для 
системы здравоохранения германии?

такова страховая медицина германии 
в общих чертах. Вернемся же к вопросу 
о том, какое воздействие оказали на нее 
законодательные решения немецких вла-
стей.

Хочется подчеркнуть, что законы — это 
не вещь в себе. Это инструмент воплощения 
в жизнь картины мира, задаваемой тем про-
ектом, который правящие элиты реализуют 
на территории своего государства.

до 1990  года Восточная и Западная 
германия двигалась по траектории, зада-
ваемой холодной войной. гдР и тогдашняя 
ФРг, являясь форпостами коммунистиче-
ского и капиталистического миров, дол-
жны были демонстрировать два разных 
подхода к организации основных сфер 
жизнедеятельности общества. Именно 
существование альтернативного уклада 
в гдР требовало от правящих элит Запад-
ной германии создания приемлемых усло-
вий жизни для своих граждан, включая 
и охрану здоровья. Иначе западногерман-
ское население, не дай бог, могло загово-
рить, что при коммунизме живется лучше.

И эти условия худо-бедно обеспечива-
лись как минимум на протяжении 30 лет. 
достаточно заглянуть в отчет статистиче-
ского федерального ведомства объединен-
ной германии, который обобщил данные 
о работе больниц в старых (территория 
Западной германии и Западный Берлин) 
и новых федеральных землях (территория 
бывшей гдР) за 1960–1990 годы. За этот 
период такие показатели, как количество 
коек на 10 000 населения и продолжитель-
ность лечения в стационаре для больниц 
старых и новых федеральных земель близ-
ки. Общим является и постепенное сокра-
щение количества больниц. Причем в про-
центном выражении лечебных заведений 
оказалось закрыто даже больше, чем за 
время, прошедшее после объединения гер-
мании. тем не менее в период между 1960 
и 1990 годами количество коек на 10 000 
населения уменьшилось незначительно.

главное же заключается в том, что 
на протяжении 30 лет в Западной герма-
нии не наблюдалась коммерциализация 
системы здравоохранения. Большинство 
частных клиник являлись специализиро-
ванными учреждениями, связанными с 
медицинской реабилитацией или профи-
лактикой. Если говорить о больницах об-
щего профиля, то здесь преобладали му-
ниципальные и некоммерческие лечебные 
заведения, где было сконцентрировано 
большинство больничных коек. Чем, соб-
ственно, и объясняется сохранение такого 
показателя, как количество койкомест на 
10 000 населения на примерно постоянном 
уровне между 1960 и 1990 годами.

главным же отличием в работе боль-
ниц Западной и Восточной германии явля-
ется количество случаев лечения. В Запад-
ной германии количество случаев лечения 
на 10 000 населения за период с 1962 по 
1989 года выросло на 67 %. В гдР этот по-
казатель менялся незначительно, и только 
в поздние 1980-е годы начал заметно увели-
чиваться. При этом загруженность больнич-
ных коек в Западной и Восточной германии 
в среднем составляла 87 % и 78 % соответ-
ственно. Нам бы хотелось объяснить такое 
различие тем, что в гдР система здраво-
охранения была лучше. Но это не совсем 
так. Напомним, что в рамках страховой 
системы Западной германии основным ис-
точником финансирования больниц явля-
лась оплата больничными кассами каждого 
случая лечения. Поэтому на любую дыру 
в своем бюджете, вызванную теми или ины-
ми причинами, лечебное заведение могло 
реагировать только одним способом — по-
вышать количество случаев лечения.

(Продолжение следует...)

татьяна Осипенко
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РаЗМыШлЕНИЯ ЧИтатЕлЕЙ 

К статье С. Е. Кургиняна в 400-м номере газеты «Суть времени»

Замена пряника на кнут
В торая половина ХХ и начало 

XXI  столетия в мире прошли под 
знаком формирования общества 

потребления. Все силы рекламы, масс‑
культуры, телевидения (в  том числе 
и в нашей стране после развала СССР) 
были брошены на то, чтобы это обще‑
ство создать и заманить в него как можно 
больше людей. Формирование человека‑
потребителя не могло не вызвать спра‑
ведливого негодования у людей, придер‑
живающихся гуманистических воззрений, 
вне зависимости от их идеологических или 
религиозных взглядов. В последнее время 
появлялось всё больше призывов к обще‑
ству одуматься и взглянуть на то, в какую 
абсурдную гонку потребления оно втяну‑
то.

При этом казалось, что общество по-
требления в ближайшие десятилетия ста-
нет лишь укрепляться, и именно оно будет 
представлять основную угрозу для гума-
низма. Однако, как справедливо отмечает 
в своей статье Сергей Кургинян, коронави-
русное безумие очень быстро нам показа-
ло, что это не так.

автор указывает на, казалось бы, оче-
видный факт, который, однако, мало кто 
замечает: та ситуация, которая сформиро-
валась в мире на фоне и при помощи ко-
ронавирусной истерии, намного более бес-
человечна, чем существовавшее до этого 
болото потребления. да, в нем (в этом «по-
требительском болоте») люди атомизиро-
вались, социальные связи чахли, а смыслом 
жизни зачастую становилось ежегодное 
обновление айфона или автомобиля. Но 
при этом всё-таки было то самое личное 
общение, люди нет-нет, да и прорывались 
друг к другу из своих «пузырей отчужден-
ности».

теперь же сама возможность такого 
прорыва (и без того не слишком большая) 
уменьшилась на несколько порядков, при-
чем сразу во многих сферах.

Конечно, современные технологии по-
зволяют людям связываться друг с дру-
гом на расстоянии с качественным зву-
ком и даже видео. Однако этот процесс 
является только способом передачи ин-
формации, полноценным общением это 
назвать невозможно. В этом лично смог-
ли убедиться все, кто мало-мальски зна-
чимое время таким образом «пообщался». 
Причем если при общении один на один 
в таком режиме еще хоть как-то возмож-
но удержать близкий контакт, то в любом 
групповом «созвоне» это просто исклю-
чено.

Уже одно это существенно транс-
формировало социум. Но изменения 
последнего года к одному лишь дистан-
ционному общению не свелись. Как-то 
быстро и незаметно в наш язык проник 
новый термин «социальная дистанция». 
Если раньше в толпе люди были друг 
другу просто чужими, то теперь им из 
всех информационных источников вну-
шается, что чужие люди — это источник 
опасности, к ним вообще не стоит при-
ближаться.

а в здравоохранении сложилась и во-
все парадоксальная ситуация: под пред-
логом заботы о здоровье в обществе 

пропагандируют меры, это здоровье под-
рывающие. Никак иначе рекомендации 
не покидать без серьезной необходимости 
квартиры назвать нельзя. десятилетиями 
врачи говорили, что малоподвижный об-
раз жизни и постоянное нахождение дома 
крайне пагубно сказываются на здоровье 
и психологическом состоянии человека. 
а  тут вдруг оказалось, что это чуть ли 
не единственный способ гарантировать 
сохранность здоровья.

Весной 2020 года доходило до абсур-
да: во многих странах (и некоторых регио-
нах России) были в принципе запрещены 
прогулки на свежем воздухе. У нас в горо-
де я сам видел парня, который бегал в пар-
ке в респираторе! По-моему, это весьма 
яркий и говорящий образ навязываемой 
«заботы» о здоровье.

Отдельно хотелось бы коснуться про-
исходящего в культуре. Последние деся-
тилетия с культурой и так всё было доста-
точно печально, а введенные ограничения 
фактически форсировали ее убийство. 
Очень многие культурные события оказа-
лись просто отменены, по всему миру про-
ходят такие абсурдные мероприятия, как 
концерты или спектакли при пустом зале. 
И никакая ведущаяся прямая трансляция 
ситуацию не спасает. любой, бывавший 
в театре, понимает, что зрители являют-
ся неотъемлемой частью представления, 
и именно из зала артистам возвращается 
та энергия, которую они излучают со сце-
ны. Никакие сколь угодно совершенные 
технологии не смогут заменить эту особую 
магию, и понимание, что за игрой актеров 
удаленно наблюдают тысячи, а может да-
же десятки тысячи зрителей, не заменит 
для участников спектакля (или концерта) 
ощущения отдачи от заполненного в реаль-
ности зала.

Но даже эти деструктивные изме-
нения меркнут по сравнению с таким 

страшным нововведением, как дистанци-
онное образование. Оно не только резко 
ухудшает текущую жизнь простых лю-
дей, но и практически гарантирует серь-
езную деградацию подрастающего поко-
ления. И  тут пугает больше всего даже 
не ухудшение качества усваиваемых зна-
ний, а практически полное отсутствие со-
циализации детей и окончательная потеря 
ими интереса к учебе.

Причем ситуация с общением у де-
тей отличается в худшую сторону от то-
го, что испытывают сейчас взрослые. Уже 
сформировавшиеся люди будут, находясь 
«в удаленном режиме», страдать от того, 
что они недополучают привычного нор-
мального общения, дети же вообще не бу-
дут получать социального опыта, и у них 
в принципе не сформируется понимание 
того, что же такое человеческое общение, 
социум. Воображение отказывается пред-
ставлять, каких дикарей мы получим при 
таком подходе...

Мне могут возразить, что все опи-
санные последствия, конечно, ужасны, но 
не стоит так драматизировать, ведь вве-
денные меры временные и скоро жизнь 
вернется в прежнее привычное для многих 
«потребительское русло». Однако уже зву-
чат экспертные оценки, что существенные 
ограничения будут действовать как мини-
мум весь 2021 год и даже массовая вак-
цинация не снимет их полностью. а гла-
ва «Сбербанка» герман греф, например, 
утверждает, что масочный режим и вовсе 
останется с нами навсегда.

При всем этом нужно понимать, об-
щественная инерция — значительная сила, 
и за год изменить то, что формировалось 
десятилетиями, невозможно. Но начало 
этому процессу положено и, судя по все-
му, пандемия действительно стала тем 
«трансформационным событием», о кото-
ром говорил еще в начале 2000-х годов за-

нимавший в то время должность министра 
обороны СШа дональд Рамсфельд.

Причем, на мой взгляд, самое важное, 
что удалось сделать этому событию, — 
в существенной степени заменить глав-
ный внутренний общественный мотива-
тор. Если у общества потребления таким 
мотиватором был комфорт, то коронави-
рус поспособствовал его замене на страх. 
Именно за счет раздутой истерии по пово-
ду ужасного смертельного вируса властям 
удается достаточно спокойно вводить всё 
новые и новые ограничения, встречая 
весьма слабое сопротивление. Понятное 
дело, что это происходит не впервые, не-
что похожее мы наблюдали при раскрут-
ке опасности «международного террориз-
ма», например, после известных терактов 
2001 года в СШа. Однако масштабы этих 
явлений несопоставимы. И  именно это 
позволяет говорить о том, что меняется 
именно основной общественный мотива-
тор, а значит, вскоре поменяется и в целом 
структура общества. Причем не осталось 
никаких сомнений в том, что меняться 
она будет в предельно антигуманистиче-
скую сторону.

Боюсь, что уже весьма скоро мы мо-
жем оказаться в ситуации, когда потре-
бительское общество будет вспоминать-
ся чуть ли не с ностальгией. Чтобы этого 
не случилось, нужно оглянуться по сторо-
нам без шор на глазах и представить себе, 
в какой именно конечный пункт направля-
ется поезд, в котором мы все едем. а уже 
это понимание, уверен, даст желание и си-
лы для противодействия такому мрачному 
развитию событий.

дмитрий тимонин

Улица Солянка. Главврач ГКБ №40 Москвы Проценко призывает с плаката сидеть дома. (Источник: ИА Красная Весна)


