
О ТОТАЛЬНОЙ МИРОВОЙ АНТИКОНСТИТУЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ... 

20.04.2020 

Интервью с проф., доктором экономических и кандидатом технических наук 

Г.Ваганяном (автором концепции конституционного менеджмента, офциальным 

представителем Конституционного суда РА в Венецианской комиссии Совета Европы, 

1989-2018гг.) о событиях в мире и влиянии нового коронавируса на общество. 

Вопрос. Представьте, пожалуйста в двух словах, если можно, что происходит в мире с 

точки зрения конституционного менеджмента? 

Ответ. Спасибо большое за короткий вопрос. Отвечу также коротко. В мире, на мой взгляд, 

происходит тотальная антиконституционная революция, которую я бы не назвал бархатной.   

Вопрос. Приведите конкретные примеры из различных областей жизнедеятельности, 

которые свидетельствовали бы о революции. 

Ответ. Приведу несколько примеров. Недавно в США заключенный, отсидевший 44 года, 

умер от нового коронавируса перед самым освобождением. Невесты по месяцам ждут  

разрешения на выезд и замены отмененных рейсов для вылета к своим возлюбленным с 

целью создания семьи. В некоторых странах разрешили брачные церемонии в он-лайн. 

Существенно уменьшается количество браков, что отразится на демографических 

показателях. Закрыты или будут закрыты границы, вьезд и выезд во многие страны 

ограничен существенно. Наблюдается парадигма “пенсионной реформы” во всем мире 

(будут идентифицироваться скоро тенденции изменения половозрастной структуры 

населения во многих странах), разрушаются ценности демократии и свободы, многие дома 

престарелых, возможно, будут закрыты, то есть под угрозой находящиеся под защитой 

Конституций социальные и экономические права… 

Вопрос. А разве имеется корреляция нового коронавируса со свободой? 

Ответ. Имеется. Свободный человек – это человек, который осознает себя свободным, 

то есть если у него есть осознание свободы. В существующих условиях пандемии почти 

половина населения мира самоизолировалась или изолировали ее часть из-за опасений за 

жизнь – свою, родственников, соседей и т.д. Воздействие инстинкта страха и защиты перед 

болезнью, возбудимой “невидимым вирусом”, оказалось доминирующим фактором, который 

ограничил свободу, причем общество пошло на это сознательно, почти добровольно. Швеция 

и Беларусь – исключение. 

Вопрос. То есть незаметно произошла трансформация либеральных ценностей, 

которые были заменены ограничением свободы по всех областях жизнедеятельности? 

Ответ. Вы правы, но это лишь одна сторона вопроса. Свобода без контекста экономической 

составляющей бессмысленна. Все понимают, что безусловные рефлексы могут 

доминировать. Посмотрите, что происходит с условными рефлексами. Видите ли вы 

корреляцию между стоимостью падения цен на нефть и ростом количества смертей от 

коронавируса? А ведь средний возраст погибщих от различных хронологических 

заболеваний 65 лет и выше Но ведь нефть (бензин) покупает в основном молодежь. Это, во-

первых. Во-вторых, по данным мировых СМИ, главной причиной падения цен на нефть в 

традиционном представлении остается “снижение спроса на энергоносители и связанные с 
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этим опасения усиления негативной динамики их потребления на фоне расширения 

пандемии коронавируса в мире. Избыток нефти на рынке сейчас оценивается в 25 млн 

баррелей в сутки, а заполненность хранилищ нефти превышает 70%”. Особенно сложная 

ситуация сложилась в Европе и Америке. Но это абсурд. На самом деле, в указанных 

условиях должны падать доллар и евро, а не цена на нефть, ведь в мире уменьшается 

спрос на эту валюту, а также на евро еще в большей степени.  

 

Вопрос. Вы хотите сказать, что сейчас в мире начинается осознанная “пандемия на поддер-

жание доллара, который страдает от нового коронавируса еще в большей степени”. Действи-

тельно, а ведь почти вся Европейская промышленность стоит, а евро и не собирается 

уступать доллару? 

 

Ответ. Это констатация факта, хочу я этого или нет. Падает спрос на услуги и продукцию, 

которая продается в доларах и евро. Деятельность многих промышленных предприятий, 

обьектов торговли и услуг приостановлена. Кто сейчас может или будет покупать оружие 

или наркотики, если границы фактически закрыты? Европа и США “взяли” передышку от 

новых мигрантов, границы находятся под замком. Раздаются голоса закрыть границы 

Европы на год и более, что выгодно властям. А вы говорите о конституционных ценностях, о 

свободе и демократии, которые должны быть защищены властями в силу их происхождения? 

Вот и призадумайтесь, почему Англия начала процесс выхода из Европейского союза и 

одновременно стала скупать золото тоннами, даже у России при санкциях?  

 

Вопрос. Вы согласны с мнением, что конституционный менеджмент перестанет 

функционировать в условиях когда Конституция вымирает или отсутствует? 

 

Ответ. Есть теории, например учение марксизма-ленинизма, которые учат, что цель управ-

ления, если говорить простым языком, заключается в построении такого общества, где не 

будет необходимости в управлении.  

 

Цель свободы в осознании свободы. Но если общество добровольно ограничивает свободу, 

в условиях, когда ожидают новые волны пандемий, говорить о сохранении ценностей 

демократии и свободы бессмысленно, по крайней мере в обозримом будущем.  

 

Конституция, другими словами, есть предначертание границ осознания свободы 

человеком. Нет осознания свободы, нет и Конституции, следовательно, не может быть и 

конституционного менеджмента, а это означает нет и человека свободного, поскольку нет и 

осознания свободы. 

 

Вопрос. Можно ли утверждать, что действия, например, Европейских стран 

противоречат требованиям национальных Конституций, а также международным 

документам о правах человека?  

 

Ответ. Иносказательно можно отметить, да. Конституции европейских стран подчинились 

требованиям “пандемии”, новый Коронавирус возвысился над носителями ценностей 

демократии и свободы. Обьявления о пандемии и ее управленческие последствия носят 

антиконституционный характер. Мы наблюдаем тотальную антиконституционную рево-

люцию. Без обьявления войны национальные Конституции пали. Да здравствует новая 

Конституция! 

 

 

Спасибо за интервью, которое не может не озадачить думающего человека. 


