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из альбома в альбом

15 «СТАЛИН ГОРИТ
В АДУ В ДВА РАЗА
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Л

етние месяцы я практически безвылазно — если нет каких-нибудь ЧП — провожу в Александровской коммуне. Этой коммуне, работе
с ней, самой разной, я уже сейчас отдаю
гораздо больше половины своей энергии
и времени. И перед тем как я перейду
к основной теме, мне хотелось бы чутьчуть объясниться по поводу того, почему
это так, а также — как из этого обстоятельства вытекает многое, включая мой

взгляд на происходящее. Это не лирическое отступление, это по существу дела.
Я вскоре перейду к ковиду, вакцинации
и всему остальному.
Ну, так вот. Я как-то экстремально остро пережил печально знаменитый референдум 1993 года — так называемый «Да-ДаНет-Да», на котором существенная часть
российского общества, а отнюдь не только
его элита, отдали голоса за Ельцина, поддержали его преступные реформы, причем

уже понимая, что они ограблены, унижены,
растоптаны, страна расчленена и так далее.
С этого момента, как мне представляется, стало уже трудно говорить о том, что
вот у нас отвратительная элита, которая
навязала замечательному народу какие-то
чудовищные преобразования. Стало ясно,
что как-то всё уж очень не ахти и с процессами в широких общественных групПродолжение на стр. 2
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пах, именуемых народом, населением, и в
каких-то партийных группах самого разного рода, ну и с элитой, конечно, в первую очередь; что это такое вопиющее неблагополучие — глубинное, страшное, по
отношению к которому слово «проклятие»
не является избыточно пафосным.
Я понял в 1993 году, что я буду жить
в отвратительной стране с очень неблагополучным населением, чудовищной элитой
и более чем странными политическими
партиями, которые будут болтать о том,
что они выражают интересы народа. Я понял, что всё это будет чудовищно плохим,
и в этой чудовищно плохой среде я должен
буду жить, потому что вне России я жить
не могу, а Россия такова, какова она есть.
И я понял даже больше. Что мне придется
это защищать, потому что как только это
рухнет, — а государство обрушить было
очень легко, и сейчас это легко сделать —
главное, что потом на территории появятся
оккупационные войска, будут летать американские вертолеты, и всё станет совсем
фатальным. Значит, жить нужно внутри
этого чудовищного неблагополучия, в этом
роковая необходимость. Это надо будет
любить, защищать, как-то в нем существовать, а существовать в целом я могу только
никак не задевая свое человеческое достоинство и представление о своих ценностях.
Вот это мое понимание наложило отпечаток на всё, что происходило и происходит. И когда какие-нибудь очень пафосные группы начинают кричать о том, как
омерзительна жизнь в России, я могу ответить только одно: она еще более омерзительна, чем вы кричите. Но только я-то
знаю об этом давно, и если меня что-то
и удивляет, и вселяет надежду, так это то,
что она не настолько омерзительна, как
могла бы быть. Всё, что происходит сейчас
с ковидом, — это жуткая мерзость. Но она
чуть меньшая, чем та мерзость, которая
происходит повсеместно, как на Востоке,
так и на Западе. То, как ведут себя наши
элиты, — это сплошная пакость. Но это
могла бы быть еще большая пакость, потому что всё-таки они как-то огрызаются,
всё-таки как-то страна существует и даже
что-то к себе присоединяет. А казалось,
что это будет полностью невозможно.
Это вовсе не означает, что можно воспевать то, что есть. Я назвал это давно
«стабилизацией криминального капитализма». Этот капитализм не мог не быть
криминальным, я объяснял это много раз.
Он и стал криминальным. И то, что произошло в 2000-е и в 2010-е годы и так далее, — это стабилизация этого субстрата,
а вовсе не изменение его качества. Никто
не меняет его качества, его стабилизируют, им пытаются управлять, его пытаются
нормализовать.
Ну, так вот, это окончательно нормализовать, стабилизировать и облагородить
невозможно. Оно то, что оно есть. Сдержать его деструктивные позывы в определенной степени можно, их можно смягчить, поэтому мы летим вниз не с той
скоростью, с которой могли, а гораздо медленнее. И процессы происходят не столь
однозначно, как должны были, а гораздо
более сложным образом. Но они всё равно
омерзительны, изначально.
И те, кто кричат: «Как можно этого
не видеть!» — (а потому не реагировать
соответствующим образом), видимо, не понимают, что эта реакция предполагает какие-то неповрежденные группы и массивы
в обществе, какое-то большое количество
чего-то такого, на что можно опереться
в этой борьбе. Если же это не так, то ситуация напоминает Рим периода упадка.
В нем попытка организовать классовую
борьбу — не знаю, рабов и колонов — малопродуктивна.
Ровно так же сейчас никакого отношения к классовой борьбе не имеет ситуация,
в которой мы живем. Общество находится
в глубоком регрессе и апатии. Оно аморфно, оно само настолько же повреждено,

как элиты и партии — «народ и партия
едины». Оно начинено всеми теми социальными, психологическими, метафизическими вирусами, которые породил 1993
год. И не надо мне говорить, что это было
когда-то давно, мы тогда еще не родились,
ни за что не отвечаем. Исторически мы отвечаем за всё. А я — так уж тем более, потому что я не только жил в ту эпоху, но я
еще и находился в гуще борьбы.
Таким образом, я не могу негодовать
по поводу того, что что-то из происходящего здесь скверно. Потому что если
что-то меня может изумить, то лишь только то, что это не до конца скверно, не так
скверно, как могло бы быть.
Что же касается того, как можно исправлять подобного рода ситуацию, — ну
так исправлял же ее Древний Рим, принимая христианство. Были какие-то катакомбные группы — параллельные, живущие другой жизнью, гораздо более благой,
нравственной и какой-то твердой по своим
основаниям. Они-то и оказались востребованы Константином по тем или иным
причинам. Потом и сам Рим удержался на
плаву какое-то время, и Византия создалась, Восточная Римская империя. Она так
держалась тысячелетие и была унаследована Русью. И сам этот Западный Рим потом
воссоздал Священную Римскую империю
и как-то собрал эти баронства — чудовищные совсем и темные группы — во что-то
более светлое и осмысленное, чем и была
средневековая и буржуазная Европа.
Вот отсюда и проистекают мои приоритеты: и мое нахождение в Александровском, и распределение времени и энергии
между различными видами деятельности.
Ко мне обратились люди, несущие на себе
отпечаток всех повреждений эпохи. Они
сказали, что хотят из этого выбраться, что
они могут представлять собой какую-то
молекулу в том опорном контингенте, который сможет реально изменить направление исторического процесса.
Они проявляют удивительную самоотверженность и в целом верность и стойкость — это очень небеспроблемное всё,
ну так я этим и занимаюсь. Безнадежное
ли это дело или здесь есть надежда — я
не умею сидеть, сложа руки, я должен бороться так, как считаю нужным, я должен
защищать то, во что я верю.
Я твердо знаю, что предаваться иллюзиям по поводу того, что неблагополучное
общество с крайне неблагополучными партиями осуществит какие-то пертурбации,
при которых нынешнее неблагополучие
превратится в рай земной или во что-то
благополучное, — невозможно. Опомнитесь, посмотрите на эти лица! На все сразу:
и властные, и оппозиционные.
Находясь в Александровском, я
не только занимаюсь проблемами людей,
которые, как я считаю, могут сложить некоторую молекулу будущей дееспособной
в историческом плане субстанции. Видите,
как осторожно говорю? Могут — молекулу
сложить. Но это уже действие.
Я также разбираюсь со всей этой ковидной проблематикой в нескольких ее
аспектах и пытаюсь нащупать какие-то
настоящие смысловые точки в главном вопросе, который меня беспокоит: а кто же
это так лихо зачистил уже в Советском
Союзе очень разные научные направления,
которые могли бы вы выволочь Советский
Союз из той ситуации, в которой он оказался в так называемый застой? Кто же
этот «герой»?
Как оказались уже в Советском Союзе зачищены перспективные направления
в электронике? Как оказалось зачищено
всё, что было связано с настоящей плановой экономикой и нелинейной оптимизацией, без которой плановой экономике
невозможно действовать? Как оказалась
зачищена настоящая большая советская
психология или советская философия (все
эти ильенковы), советский марксизм? Как
оказалась зачищена наша педагогика и, на-

Академик Алексей Дмитриевич Сперанский

конец, наша медицина? Почему мы вдруг
оказались в каком-то таком сумрачном лесу однообразной медицинской научности,
которая таковой не была? Где наследники
Ухтомского, где наследники академика
Сперанского? Где наследники многих других наших медицинских светил, разрабатывавших направления, альтернативные тому,
которое победило? Где они? Куда они делись?
Я пытаюсь мучительно в этом разбираться, я не медик, мне фактически приходится вторую профессию приобретать,
и одновременно я пытаюсь до конца понять, что же всё-таки произошло с этим
вирусом-то, который долгое время объявляли естественным, а теперь уже твердо
объявляют искусственным? И как это может быть, что одно поменялось на другое,
а нет ни виновных, ни объяснения, почему
это произошло? И так далее.

И вот посреди всего этого дела
возникает вот эта эпопея с вакцинами, в которой меня беспокоит ее перегретость, экзальтированность, внутренняя упертость
и неприязнь к позиции оппонента. Не будет в этом добра. Кто
бы ни был тут прав и виноват, но
когда общество приходит в это
состояние, то все пагубные процессы медицинского характера,
а я буду сейчас их обсуждать,
ничто по отношению к пагубным
процессам социального и политического характера.
Встреча Путина с Байденом не дала почти ничего. Ситуация, скорее, даже
ухудшилась, потому что выяснилось —
это как-то всё находится за кулисами, но
всё более очевидно — что Байден пытался
что-то продавить и не смог. Значит, давление на Россию будет расти.
Эксцесс с нашими справедливыми военными действиями против британского
эсминца — это только начало подобного
нарастания напряженности. Враг просто
не может в этой ситуации не воспользоваться расколотостью общества и всеми
этими ажиотажами, которые происходят
вокруг этой ковидной темы.
Поэтому, с одной стороны, сама эта
тема представляется крайне опасной, будучи взятой как вещь в себе и для себя. А с
другой стороны, эта тема не существует
как нечто замкнутое, она начинает управлять общественными умонастроениями,
много чем еще. Как в этой ситуации вести

себя? И как к этому ко всему относиться?
Я же не пытаюсь учить других, я пытаюсь
сам нащупать для себя какой-то путь и делюсь тем, что мне удалось нащупать.
Так сложилась моя жизнь, что большую ее часть я проработал в виде руководителя тех или иных видов организаций: театра, аналитического центра и так
далее. Я никогда не руководил организациями, в которых мой авторитет не был
высочайшим, я просто не умею это делать!
Я считаю, что именно с помощью высочайшего авторитета можно эффективно
руководить. На настоящий момент часть
моих близких друзей и соратников вакцинировалось, а часть нет. Я никак не влиял
на позицию одних и других. То есть я считал и считаю, что право каждого из людей
распорядиться своим здоровьем так, как он
считает нужным.
Мои очень умные, дорогие мне сотрудники, причем ближайшие, вакцинировались. Часть из них, слава богу, пока
что не заболела, а часть заболела. И, может, потом повторно ревакцинируется, я
не знаю, но только я на это давить не буду! Я не буду на это влиять, во‑первых,
потому что я считаю, что вопрос здоровья
каждого из этих людей — это его вопрос,
это его личное право выбора! А во‑вторых, потому что я ничего толком про эти
вакцины не знаю. Я узнал о них примерно
в тысячу раз больше, чем нужно квалифицированному пользователю, но это не значит, что я о них что-то узнал. Так как же
я могу начать что-то, будучи руководителем, вменять людям, сам точно не зная, что
же именно я им вменяю? А если я им вред
вменяю?
Мне кажется, что подобная позиция
касается не только меня как руководителя.
Она должна бы была касаться и мэра Москвы, и президента России и наших губернаторов. Разве нет? Разве не она озвучена
публично и президентом России, и многими другими официальными лицами?
Ведь мы ничего не знаем. Заповедь
врача — «не навреди». Мы не знаем — вы
это можете понять, что мы не знаем! — что
это такое? Как же можно, не зная, что это
такое, проявлять такой фанатизм и такую
ретивость? Откуда она взялась? Что она
означает? Что это за загадочная судорога,
охватывающая весь мир? Чем она вызвана?
Что в ее основе?
Мне хотелось бы перед тем, как перейти к моей интерпретации поведения самых
разных наших властных элит, ознакомить
вас с неким текстом, который написало
лицо, в общем-то, рядовое. Он опубликован в газете «Взгляд» 22 июня, этот текст.
Но мне кажется, что это рядовое лицо, некий Сергей Худиев, как-то наиболее грубо
и внятно озвучивает ту идеологию, которая сейчас овладела умами как психологический вирус, как социокультурный вирус. Давайте внимательно вчитаемся в эти
положения для того, чтобы понять: а чего
творят-то?
Зачитываю: «Заповедь «не убий» тре‑
бует прививаться».
Понимаете? На самом деле вы нарушаете заповеди Христа, если не прививаетесь. В заголовок это вынесено! Неслабо?
«Рост заболеваемости COVID‑19, —
читаю, — (причем в ситуации, когда вак‑
цинация доступна уже полгода) вызвал, с
одной стороны, попытки властей всё же
как-то побудить людей вакцинировать‑
ся (к продавцам были суровые медицин‑
ские требования и до ковида, если кто
не знал), с другой — взрыв антиприви‑
вочной паники в соцсетях...»
Смотрите, как изначально выстроена
манипуляция: с одной стороны, благородные попытки властей всё же как-то побудить людей вакцинироваться, а с другой
стороны — взрыв антипрививочной паники
в соцсетях. На одной стороне благородная
власть, которая побуждает людей к разумным действиям, а на другой стороне —
темные силы в соцсетях, антипрививочные.
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«Это, конечно, не холерные бунты
и не погромы времен «черной смерти»,
но явление достаточно прискорбное —
оно оборачивается смертями, которых
вполне можно было бы избежать».
То есть оракул, изрекающий данную истину, не только беседует прямо с
Христом и знает, кого именно убивают
и кого нет... а вот, может быть, вакцины
убивают — как тогда быть с заповедью?
Не только отрицает разум в огромных
группах людей, которые почему-то от чего-то отстраняются... (они неграмотные,
дикие, сумасшедшие — да?). Но он еще
и говорит о том, что подобное поведение
оборачивается смертями.
А альтернативное поведение ими
не оборачивается? А вся ковидная истерия
этим не обернулась? В Израиле министерство здравоохранения сообщило о том,
что резко повысился уровень заболевания
миокарда после вакцин. Этому оракулу
из газеты «Взгляд» это известно или нет?
«Причины, по которым следует (и я дав‑
но привился), достаточно понятны. Как
православный христианин я знаю, что
заповедь «не убий» требует ни прямо, ни
косвенно, ни действием, ни бездействием
не покушаться на жизнь и здоровье чело‑
века — как ближнего, так и себя самого».
Опа! Пить нельзя, курить нельзя...
А поедание мяса, которое вредит здоровью? А психологические факторы?
Один мудрый патриотический политик
«единороссовского» плана говорил много
лет назад: «Запретите Кургиняну выступать! После него моя бабушка пьет валокордин».
Значит, завтра вам скажут, что вы посягаете на свое или чужое здоровье, например, тем, что являетесь слишком мрачными. Или тем, что слишком напористо
говорите, — это психологическая диверсия. Тогда возникают сертификаты «психологически устойчивый типаж». И вы
должны предъявить QR-код, в котором
будет написано, что вы «психологически
устойчивой типаж». А иначе вам нельзя
входить в места общественного пользования — а вдруг ваша мрачность повлияет
на людей? Вы разнесете психологическую
заразу, а психологическая зараза породит
психосоматическую, а психосоматическая
породит физиологические последствия,
люди заболеют. Что тогда?
Вы вообще понимаете, докуда можно
зайти в этой логике? И что бы на это ответил автор христианского учения? Который
много чего рекомендовал такого, что явно
вредило здоровью тех, кому он это рекомендовал... Я уж о крестных муках говорить не буду...
«Пренебрегать медицинскими мера‑
ми, которые призваны остановить смер‑
тельную инфекцию, значит совершать
то, что в законе называется «причине‑
нием смерти по неосторожности».
А вы убеждены в эффективности
этих медицинских мер? Вы откуда знаете, что они эффективны? Или вы считаете
их эффективными, а другие — нет. Другие не идиоты. Если бы они знали, что вокруг свирепствует смертельная болезнь,
а эти меры приведут к тому, что они сами не будут умирать и их близкие, они бы
быстро их применили! Они не сумасшедшие и не идиоты. Они умнее вас, великий
христианин. Значит, вы уже переходите от
неких христианских заповедей тут же к
уголовному кодексу. От уголовного кодекса — к расстрелам?
«Даже если вы сами переносите ко‑
вид легко, вы становитесь частью той
цепочки, по которой вирус доходит до
других людей. Потом эти люди умира‑
ют».
Вы эти цепочки представляете себе
все? Я ем хурму, а язык вяжет у медника
Дамаске... Знаете, что такое эти цепочки?
Объясняю простейшую. Вы съели баранину жирную, у вас оказалась повреждена печень, это привело к различного рода

инфекционным заболеваниям. Вы передали
инфекционные заболевания, инфекционные заболевания убивают людей. Вас надо
расстрелять за то, что вы ели жирное мясо? Или пили водку?
Или вы зачем-то поперлись в горы.
Схватили воспаление легких, после него вы схватили какой-нибудь туберкулез,
а туберкулез задел мою маму. Как вы смели ходить в горы?!
Вы доведите эту логику до конца!
А ведь она не является изобретением данного господина, он не сумасшедший, он рупор определенных групп.
Дальше.
«Конечно, в отличие от других слу‑
чаев, когда пренебрежение безопасностью
привело к гибели людей, невозможно от‑
следить конкретных виновных».
Это невозможно отследить, пока
не будут применены соответствующие математические средства. Всё отследят! Ел
баранину, сволочь? Уплетал за обе щеки?
Следить за ним: у него возникли какие-то
осложнения печени, они привели к заболеваниям! Он принес вред!
А вы такую максиму знаете, что жить
вообще вредно?
«Если ресторатор принципиально
отказался повиноваться санитарным
требованиям, и люди отравились — его
легко найти. Как и владельца кафе, где
в результате наплевательского отноше‑
ния к безопасности произошел пожар,
и люди задохнулись в дыму. Предъявить
человеку, который отказался приви‑
ваться, его конкретных жертв возможно
только в редких случаях. Но мы знаем,
что каждый умерший от ковида должен
был от кого-то заразиться. И что при‑
вивка очень существенно снижает веро‑
ятность такого исхода».
Кто сказал?! Кто сказал, что она снижает вероятность такого исхода, что она
не порождает другие исходы. Мудрец на
букву «м», вы почитайте данные израильского министерства здравоохранения. Вы
почитайте сейчас еще всю медицинскую
аналитику Запада. Там нам уже показывают, что вакцинированные в определенных
группах умирают чаще, чем невакцинированные!
«И что заповедь «не убий», которая
требует соблюдать правила санитарной
и пожарной безопасности, в данном слу‑
чае требует прививаться».

друг к другу. Могу ли я потратить пол‑
часа, чтобы чей-то дедушка, или мать,
или муж не умерли?»
Вы понимаете, какое, я прошу прощения, блевотное чувство вызывает подобный
текст? Вы понимаете, что в пиаре, даже
самом пакостном и экспрессивном, надо
знать меру?
«Могу ли я потратить полчаса,
чтобы чей-то дедушка, или мать, или
муж не умерли?»
«Ты, козел, не можешь потратить полчаса? Ленивая скотина!»
Это не ленивая скотина, это человек,
у которого другое, чем у тебя, представление о благе! И ты это благо, представление о нем данного человека должен уважать! И разговариваешь ты со взрослыми
людьми, а не с идиотами, падкими к твоим
понтам!
«В лентах социальных сетей я по‑
стоянно читаю о людях, которые му‑
чительно борются с болезнью, о семьях,
хоронящих своих близких...»
Всем соболезную. И что? А я читаю
о людях, которые после вакцинации умерли или заболели!
«...и можно легко сделать свой вклад
в то, чтобы этого было меньше».
А чего-то другого больше?
«Наши героические медики...»

Я повторяю снова: люди
не идиоты. Уважаемые руководители регионов и страны, вы
управляете не скотом, не безмозглыми идиотами, а гражданами, существенная часть которых
умнее вас, и которые очень даже
обеспокоены здоровьем своим
и своих детей. Это для них один
из самых высоких приоритетов,
и если они не вакцинируются, то
не потому, что им хочется нанести вред своему здоровью, а потому, что у них есть свое мнение
на этот счет. И пока это мнение
не изменится, вы ни черта с ними
не сделаете. Вы только накликаете на себя и на нас всех большую
политическую беду.

Вот это такая слащавая патока, такая
помесь меда с дерьмом и ядом, которые
уже прямо объясняют, что происходит
в нашем отечестве!
«...работают в тяжелых условиях...»
Кто-нибудь опровергает, что они работают в тяжелых условиях?
«В ситуации, когда человечество
в целом и моя страна в частности бо‑
рются с вирусом, почему бы не высту‑
пить на стороне людей, а не вируса?»
Поняли? Теперь он же должен дальше
что-то добавить.
«Что можно положить на другую ча‑
шу весов?»
Вот ведь какой объективный!
«Я пытался расспрашивать об этом
людей, которые выступают против при‑
вивок. Их возражения сводятся к тому,
что они не верят в безопасность и эф‑
фективность вакцинации. Вакцины, по
их мнению, не только не спасают жизни,
но и причиняют вред здоровью — вызы‑
вают (по разным версиям) рак, беспло‑
дие, какие-то страшные мутации. Что
же, давайте рассмотрим такую возмож‑
ность».
Вот манипулятор-то!
«Если вакцинация бесполезна, то
мы имеем дело, как минимум, с массовым
мошенничеством — государство (причем
не только наше, но и другие государства
мира тоже) тратит бюджетные сред‑
ства на пустышку. Если она еще и ак‑
тивно вредна, то мы имеем дело с тяж‑

И вот такие «мудрецы» на букву «м»,
которых вы побуждаете к таким опусам,
они сработают с точностью до наоборот.
И уже работают. Я живу сейчас в глубокой провинции, и я знаю, как там относятся а) к своему здоровью, б) к вакцинации.
Опомнитесь!
«Другое соображение относится к
общественной солидарности. Мы, люди,

ким преступлением против здоровья
и жизни людей — причем преступлени‑
ем неслыханных, глобальных масштабов.
Предлагать людям под видом эффектив‑
ной вакцины фуфломицин или тем более
отраву — это преступление, те, кто его
совершают, должны сидеть в тюрьме.
Между тем медики как в России, так
и во всем мире предлагают вакцинацию
именно как действенное и безопасное
средство против ковида — и проводят
ее в своих странах. Китай, например, не‑
давно отчитался, что привил уже мил‑
лиард человек».
Значит, авторитет медиков говорит
вам, идиотам, что «это лекарство полезное», очень спасительное и всё прочее.
А кто вам говорит другое? Антипривочные
конспирологи! А кто они такие? Они люди,
жаждущие славы, безграмотные идиоты,
да? Это так разложены силы, господин на
букву «м»? «Мудрец», я имею в виду. Так
разложены силы?
А что-то я вижу другой расклад. Я
вижу людей с высочайшими званиями —
нобелевских лауреатов, крупнейших специалистов, я читаю письма групп людей с
большими медицинскими заслугами, занимающихся именно иммунологией, вакцинацией и всем прочим, которые говорят, что
вакцины вредны.

Люк Монтанье

Вы нам говорите про государство?
А не это ли государство говорило в 2013
году, что в пике эпидемии заниматься вакцинацией могут только сумасшедшие? Оно
что, стало другим с 2013 года, это государство?
Теперь эти медики. Им надо доверять. А чему в них надо доверять? Надо
доверять господину Андерсону, который
говорил, что только преступники могут
считать, что ковид изобретен искусственно, — или господину Андерсону, который
в секретном письме господину Фаучи писал, что он абсолютно не уверен в том, что
он заявляет публично? А теперь это письмо нашли и опубликовали.
Надо доверять Фаучи, который говорил, что только идиоты могут считать, что
это искусственный вирус, или Фаучи, который признал, что, может быть, он искусственный? Кому надо доверять?
Одни и те же медики, одни и те же
ученые на протяжении последних двух
лет заявляют прямо противоположное. Когда они лгали? Либо в этом случае, либо
в этом. Но в каком бы случае они ни лгали,
они лгуны. А значит, мошенники. А значит,
преступники. В чем я неправ?
И между прочим, на стороне другой
позиции — авторитетнейшие специалисты,
а не какие-то спекулянты на ковиде, которым хочется прославиться. Так ведь? Вам
называть их имена?
Продолжение на стр. 4–5

4

30 июня 2021 г.

www.eot.su

(№ 436)

Суть времени

Колонка главного редактора
Продолжение. Начало — на стр. 1–3

А дальше начинается еще более важный вопрос. Кому верить? Верить мейнстриму, который продавливает свою позицию и обещает машины в лотерею или
что-нибудь еще людям, которые знают, что
бесплатный сыр существует только в мышеловке? Или верить тем, кто идет против
мейнстрима?
Так ведь веришь всегда тем, кто идет
против мейнстрима. Потому что, как пелось в песне: «Где гляди — не гляди,
а не выглядишь выгод».
В чем для французского известного
вирусолога, которого посадили в сумасшедший дом, выгода?
В чем выгода для лауреатов Нобелевской премии, которых маргинализовали,
стерли в грязь, которые говорили: «Не делайте этого»? В чем выгода? В том, чтобы
их стерли в грязь?
В чем выгода для руководителей частных медицинских клиник? Им так хочется,
чтобы Минздрав вцепился им в горло? Они
говорят: «Не надо этого делать». Выгода
какая? Прославиться?
А вот в чем выгода тех, кто идет
в мейнстрим, понятно. Я вовсе не хочу сказать, что все, кто говорят, что надо вакцинироваться, получили заказ большой фармы, государств, которые выполняют этот
заказ, или тайных конспирологических
групп. Я чуть позже объясню, что я по
этому поводу считаю. Но я прекрасно понимаю, что среди тех, кто говорит о пользе вакцин, есть люди, которые подпевают
официальной позиции, как они подпевали
и позиции о том, что этот вирус является
естественным.
У нас Генеральная прокуратура не говорила, что будет судить тех, кто считает,
что этот вирус искусственный?
А сейчас что будет говорить Генеральная прокуратура? Она будет судить
спикера Государственной думы? Я что-то
не вижу, чтоб генеральный прокурор подал на него соответствующее обвинительное заключение. А почему я этого не вижу,
господин генеральный прокурор? Потому
что вы изменили позицию? А почему вы ее
изменили?
А почему никто из тех, кто изменил
позицию, не объяснил хотя бы, что он
ошибся? Так разговаривают с обществом?
Если вы заявляли одну позицию, потом заявили диаметрально противоположную?!
Сами же! Если Facebook сначала поставил
под цензурирование (говорили, что цензурирование — это советский ужас), — под
цензурирование всё, что связано с химеричностью вируса, под запрет. Если все
научные статьи должны были выходить с
соответствующим вердиктом, что это все
статьи сумасшедших, а теперь всё наоборот, то когда эти люди были правы? Тогда или сейчас? Они когда подделываются под конъюнктуру, тогда или сейчас? Но
когда-то они подделываются! Или у них
возникли новые ошеломительные сведения? Какие?
Теперь давайте порассуждаем дальше.
Если на самом деле это так, а этот господин (которого мне уже надоело читать, руки марать не хочется) всё время говорит,
что все те, кто против, извлекают для себя выгоду в виде какой-нибудь славы или
чего-нибудь другого (великая слава сесть
в сумасшедший дом крупнейшему ученому
просто потому, что он говорит правду! —
весь худший бред про андроповские психушки и про советские репрессии — весь
реализован в мировом масштабе) — это
что за дела такие?
Самое страшное в произошедшей ковидной эпопее заключается в том, что весь
научный мейнстрим своим холуйством,
поддакиванием и всем прочим замарал себя в глазах совсем не такого безграмотного, как это мейнстриму кажется, общества,
человечества!
Если ему уже верить нельзя, то кому
надо верить? Это-то и есть самый сложный вопрос.

Теперь, значит, предположим, что это
всё — биологическое оружие. Сказали об
этом уже многие. Сейчас все соревнуются в том, кто на кого укажет: кто на Форт
Детрик, а кто на Уханьский центр. Между
прочим, Уханьский центр пронизан был
американцами, работал на американские
гранты. Так вот, если это биологическое
оружие, которое разрабатывается по модели так называемого усиления функции,
то есть берутся какие-то вирусы, к ним
что-нибудь прививается, чтобы они оказались более опасными, а дальше рассматривают: одни — а как сделать так, чтобы этого не произошло, а другие — а как
еще усилить (одни называются мирными
исследователями, а другие — военными,
и всё!), — если всё это существует, то кто
вам сказал, что люди, которые построили
все эти фуриновые сайты и всё прочее (что
сейчас обсуждать, наконец, начали, и о чем
я говорил год назад, а все таращили глаза
и говорили: «Фи, какой дурной тон»), что
они уже не встроили в это дело возможности усиления функции в условиях вакцинации?
Одно дело — обычное усиление заболевания в условиях вакцинации. Это
называется антителозависимое усиление
инфекции.
А другое дело — встроенное усиление
инфекции. Вы делаете химеру и знаете, что
ее будут давить, примерно понимая, как
этот вирус устроен. Вы вызываете своих
противников — или подельников, это уже
как кому судить, — на то, чтобы они это
сделали, и возникает усиление вируса. То
есть вы используете это усиление функции, антигенное усиление инфекции, в своей программе построения биологического
оружия. Вы уже знаете, что будут колоть,
примерно или точно, и хотите, чтобы этот
укол усилил заболевание.

Тогда — я ни на чем тут не настаиваю — возникает вопрос:
«Это индийский штамм? Или это
реакция искусственно созданного вируса на вакцину?»
А если это реакция искусственно созданного вируса на вакцину, то что такое
репрессивное вакцинирование? Это репрессивное усиление функции, которое
должно будет породить усиление вакцинирования. А оно породит еще большее усиление функции, а оно породит еще большее
усиление вакцинирования.
Пусть это моя гипотетическая модель.
В чем ее некорректность в условиях, когда
два года замалчивали, что это биологическое оружие, а теперь уже сказали? Конспирологическая теория? А замалчивание всего: настоящей степени угрозы... ее
раздули в сто раз. COVID‑19 — это очень
опасное заболевание, но его чудовищность
раздули в сто раз. Это раздували специально? Это был приказ соответствующих министерств и ведомств, который выполнили
эти свободные ученые, дававшие клятву
Гиппократа? Или уже не дававшие? Им
можно после этого верить?
Они говорили, что всё это естественный вирус. Теперь говорят все те же самые — Фаучи это говорит, все говорят, —
что он, скорее всего, искусственный. Им
можно после этого верить? А если им верить нельзя, то как ориентироваться людям в том, что делать? Это же серьезнейший вопрос!
Этот Худиев, он же что говорит? Что
ему известно, в чем наше благо. Ему почему-то это известно. А почему известно?
А потому что это знает насквозь лживое,
прогнившее медицинское мейнстримное
сообщество. Он от его лица выступает,
а оно уже несет черт знает что. Оно уже
говорит о том, что... Во-первых, что такое
эта ревакцинация? Это уже признание того, что меры, рекомендованные этим меди-

цинским сообществом, оказались ошибочными — «ошибочка вышла». «Дурак ты,
боцман, и шутки твои дурацкие».
А если эта вторая ревакцинация тоже не подействует, то будет сказано, что
это еще новый штамм, а потом еще новый. А дальше что? А вы не знаете, что
в условиях этих самых быстрых штаммирований, про которые вы говорили, что их
не будет — вирус устойчив, в этом основа
вакцинации, — теперь он неустойчив. Это
что за бред? Теперь надо каждые три месяца, два месяца, каждую неделю вакцинироваться?
Так о чем идет речь? О защите здоровья людей, о благородной защите этого здоровья? Или о каких-то действиях,
которые под маской этой благородной
защиты осуществляют вообще какое-то
переустройство мира, наших представлений, ценностей? Ведь называть этот бред
«кредо христианина» можно, только сильно сойдя с ума.
Подчеркну еще раз: я не утверждаю,
что вирус и вакцина построены по принципу развивающейся спирали, так называемой положительной обратной связи:
вакцина — вирус — более сильная вакцина — более сильный вирус и так далее... Я
не утверждаю этого. Но я не считаю эту
эксцентричную гипотезу абсолютно неправдоподобной, потому что слишком
много странного, а когда в мире слишком
много странного, то правдивыми становятся странные гипотезы, парадоксальные.
До странных объемов раздута опасность этого COVID‑19, который — еще
раз подчеркну — является очень опасным
заболеванием. Поэтому как я могу сказать
своему ближайшему другу: «Не вакцинируйся!» Кто я такой? Я этот сумасшедший
христианин? Псевдохристианин, разумеется, поскольку большинство христианских
организаций, как мы знаем, выступает с
совсем другой позиции.
Теперь следующий вопрос: вы говорите о ценности безопасности. В принципе
люди всегда легко поддерживают всё, что
направлено на обеспечение безопасности.
А здесь — такое сопротивление! Вы хоть
понимаете, какое? А о ценности свободы
вы уже перестали говорить? А ее в христианстве нет?
Свобода выбора ограничена другим
человеком, да? А докуда она ограничена? Пальцем пошевелить нельзя? Пальцем
пошевелить, если ввести эти ограничения
в абсолют, вы это понимаете?

Теперь, что происходит со свободой? Вам все говорят, что вы
нарушили это, это, это — вы
молчите. Что происходит с
субъектом власти? У нас санитарные врачи стали субъектами
власти? Мы их не выбирали,
мы им в руки чрезвычайные
полномочия не вручали. У нас
региональные лидеры стали
субъектами власти? А вы не понимаете, что это ведет к конфедерализации?
Россия не любит чересчур гибких
и изощренных схем, она любит простоту.
Если сказали, что прививка — свободный
выбор гражданина, значит это свободный
выбор гражданина. А если теперь, говоря
по-прежнему это, вы начинаете лишать
этой свободы выбора одну группу, другую,
в одном месте, в другом, — то это хуже,
чем если вы скажете, что это обязательная
прививка. Вы этого не понимаете, эту психологическую истину?
Вы готовы всех и всегда прищучивать
подобным образом? Вы будете эти запреты неукоснительно соблюдать всегда? Вы
не видели элитные пьянки, где все сидели

без масок и гудели? Вы кому-нибудь из них
претензии предъявили? Вы не видели, что
такое эти «Алые паруса» — празднование
окончания учебного года? Это что, соблюдение ваших предписаний? Или вы будете соблюдать их тогда, когда вам хочется,
а когда надо — отменять? Но это большой
бедой обернется и для вас, и для страны!
Следующее. Вы хотите применять насильственные по сути методы, обладая
определенным аппаратом. Вы знаете свойства этого аппарата. Вы понимаете, что вы
эти свойства не измените. Значит, аппарат
будет на свой манер применять то, что вы
ему вменяете. А это будет раздуваться
средствами массовой информации: интернетом, чем угодно. Будут создаваться специальные подставы, когда аппарат будет
грубить за бабки, просто для того, чтобы
Навальный или кто-нибудь еще могли выложить соответствующие полуфэйки. Будут и фэйки. А насилия не терпят, особенно в таком вопросе.
Значит, перед тем, как показать вам то,
что порой называют фейком, я всё-таки зачту некий текст.

Кадр из видео задержания женщины в МФЦ
(источник: Telegram-канал Иван Чай)

Александр Муженский, сын потерпевшей от сотрудников полиции ОВД Хорошевский.
«Это моя мама, ей 52 года, она мать
четверых детей, мне 32, брату 28, сестре
14, младшему брату 8. Ей стало плохо
от жары в МФЦ. Сняла маску, пока жда‑
ла талон, подошли сотрудники МФЦ,
пригрозили: если немедленно не оденет,
вызовут полицию, что и сделали. На
момент, когда приехала полиция, мама
была в маске и сидела получала в окошке
социальную карту. Подошли, не предста‑
вились, начали требовать документы
и проехать с ними. Мама их просто иг‑
норировала, потом один из них додумал‑
ся ткнуть на секунду маме в лицо своей
ксивой, формально представившись, и на
просьбу мамы прочитать его фамилию,
так как она не успела прочесть, отказал.
Стали под локти пытаться ее силой вы‑
тащить из МФЦ. На требование разъ‑
яснить основания задержания не реаги‑
ровали. Когда мама начала выдергивать
руки и сопротивляться, стали надевать
наручники — как раз начало видео. Млад‑
шая сестра с братом в это время сидели
в машине, ждали маму. Если бы добрые
люди ее не позвали, может, и не успели
бы так быстро среагировать и остано‑
вить произвол. Уже через час задержания
полицейские поняли, что перегнули пал‑
ку, и стали давать заднюю, даже пере‑
стали мою маму называть психбольной,
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грозить ей пятнадцатью сутками аре‑
ста за оказание сопротивления полиции.
А когда узнали, что мой отец полковник
юстиции с двадцатипятилетним ста‑
жем работы в главной военной прокура‑
туре, хоть и на пенсии, вообще перешли
на «вы», и начали лебезить. Но однознач‑
но это превышение должностных полно‑
мочий со стороны сотрудника, а значит
уголовное дело. Также будем требовать
привлечения его напарника и подадим
жалобу на сотрудников МФЦ, которые
вместо того, чтобы предложить помощь
или вызвать скорую, когда мама пожало‑
валась, что ей плохо, вызвали наряд по‑
лиции».
Это отдельный случай. Как вы думаете, сколько их будет в предвыборный период? Их будет достаточно для того, чтобы здесь создать всё что угодно. Значит,
явное применение двойных стандартов к
разным группам населения и ситуациям, грубое насилие, переходящее в преступное насилие, необъяснимость этих
резких реакций и всего прочего, вызовут
уже не только психологический, но и социально-психологический эффект. А он
превратится в политический. В больший
или меньший — вопрос отдельный, но он
обязательно превратится в нечто подобное. А тогда скажите мне, пожалуйста, как
в этом странном мире, в этом зазеркалье,
в этом концентрированном сумасшествии
можно будет удерживать политическую
стабильность? В условиях, когда враг хочет дестабилизировать ситуацию.
Неизвестно, чего вы добьетесь вашими
сомнительными мероприятиями с точки
зрения медицинской, а вот чего добьетесь
с политической — понятно. И как я тогда
должен полностью игнорировать чуждую
мне на сегодняшний момент гипотезу
о том, что это всё и связано с желанием
дестабилизировать ситуацию и осуществить переворот? Я лично так не считаю,
или покамест у меня нет достаточного количества доказательств для выдвижения
такого обвинения, но это абсолютно правдоподобная гипотеза.

Вы что, не знаете, что творите? Вы не знаете, какой у вас
аппарат? Вы не знаете, что
такое насилие? Вы не знаете,
что действие рождает противодействие? Вы не знаете, как
реагируют на двусмысленность:
что, с одной стороны-де, мол,
вы свободны делать всё, что
угодно, прививаться или нет,
а с другой стороны, вас с работы будем выгонять, не будем
давать вам лечиться и не будем
пускать вас в общепит? А также, наверное, в магазин.
Вы не знаете, как на это реагируют те
группы общества, которые, возможно, с
ума великого, вы приравняли к скоту, который вы тянете куда угодно?
Я не считаю — покамест — что все,
кто в этом участвуют, заговорщики. Я
не считаю ангажированными, проплаченными или действующими в приказном порядке людей, в том числе интеллектуалов,
которые выражают позицию, прямо противоположную моей. Я так не считаю, и я
так никогда считать не буду. Потому что
я уважаю право других людей на другую
позицию.
Но пусть эти другие люди поведут себя так же, а не начинают создавать сайты
«Миротворец» или угрожать посадками
в тюрьму. Пусть эти другие люди уважают
другую позицию.
Взаимное уважение и спокойствие —
вот единственное, что может предот-

цесс. Умные люди отошли в сторону
и ждут мировой катастрофы — ковидной
или другой. Эти люди есть, и они не на
переднем плане.

Поэтому, конечно, кто-то понимает, что провоцирует мятеж.
А кто-то старается, ревностно
исполняет свои административные обязанности и ориентируется на научное сообщество, которое ему один раз солгало, второй
раз солгало, третий раз солжет,
и каждый раз будет его водить
по любому кругу.

Александр Гинцбург (фото: Станислав Красильников/ТАСС)

вратить политическую дестабилизацию,
возможную уже в августе этого года.
И я совсем не считаю, что нет людей, которые хотят такой дестабилизации. Это
было бы просто странно, чтобы все хотели только стабильности. И те, кто хотят
дестабилизации, будут использовать все
факторы, включая ковидную карту. Так
что вы делаете? Кому вы подыгрываете
и зачем?
Есть такой анекдот советской эпохи,
в котором банан вешают на шест и говорят, что надо снять этот банан с шеста,
а рядом лежит второй шест. Ну, самые
сложноорганизованные существа сразу
берут второй шест и сбивают банан. Другие трясут шест. Когда им говорят, что
думать надо, они тоже берут второй шест
и сбивают банан. Самым низкоорганизованным существом в этом антисоветском
анекдоте выставлен секретарь советского
обкома, который трясет-трясет, а когда
ему говорят, что думать надо, он отвечает: «Что думать? Трясти надо!»
Так вот, дело не только в том, что это
анекдот с соответствующим антисоветским
душком... тут неправильно соотносятся
фактор воли и фактор мысли.
Администратор должен мобилизовать волю, он должен администрировать.
Его психологическая доминанта — волевая. Когда эта воля направлена на чтонибудь толковое — всё здорово, когда
она направлена на что-нибудь плохое —
всё плохо, но она всегда на что-нибудь
направлена. Администратор не философ,
он должен трясти! К его услугам нет второго шеста. Наши администраторы находятся в полной зависимости от какого-то
научного сообщества, которое говорит
им, что именно происходит, и далее заявляет: «А другого средства, кроме вакцин, нет. Хотите — бездействуйте, и у
вас будут заполняться больными ваши
ковидарии и всё прочее, стройте новые.
Хотите — применяйте вакцины. А третьего не дано, не дано, и всё».
Администратор должен получить
в свои руки инструмент, который он должен применить так, как рекомендовано.
Его задача дальше волевым образом это
осуществить — всё! Нет ничего хуже решительно действующих людей, которые
этой решительностью прикрывают свою
глубокую человеческую растерянность.
Болезнь очень серьезная, она обостряется, точного понимания, почему, нет. Свою
интеллектуальную импотенцию мейнстримное медицинское сообщество прячет под маской вакцин как единственного
возможного спасения, как панацеи, и далее они передают это администраторам.
Администраторы должны трясти! Не будешь принимать мер, тебе скажут: «Ты

довел население до эпидемии». Будешь
принимать меры, тебе скажут: «Фиг ли
такие меры принимаешь, эта вакцина —
плохая!»
Ошалев окончательно, растерявшись,
ничего не понимая, не зная, ни у кого
спрашивать, не имея никаких доступов ни
к каким интеллектуальным интерфейсам
автономным (а в принципе этих интерфейсов и нет), администратор хватается за
возможность администрировать. Ему дали
в руку вакцину, он и начинает вакцинировать. А что он должен делать, что вы ему
предлагаете, без всякой теории заговора?
А дальше всё определяется его волевым потенциалом: чуть что, он представляет себя новым Сталиным или еще
неизвестно кем — Берией и еще кем
угодно, — вспоминает со вздохом о советском времени, когда все всё делали
и все слушались и так далее и тому подобное. И начинает закручивать какиенибудь гайки. Ни на издержки он не будет обращать внимания, потому что «лес
рубят — щепки летят», ни на политические последствия, которые являются самой неочевидной частью этих издержек,
и которые тем не менее совершенно очевидны для любого человека, который захочет задуматься, а не трясти. Он будет
администрировать, спасать всех будет —
от неразумия, от нигилизма, от распущенности! «Неразумный народ надо
спасать, окормлять!» А тут еще международный опыт: «Мать-перемать! Всюду
так спасают, а мы что, рыжие, что ли?!»,
международные компании. И никаких
там перегородок между этим международным опытом и всеми мерзавцами, которые за границей всё это нашептывают,
и нашими — нет. Это одна шайка-лейка,
совершенно понятно.
Значит, не нужно никакой теории заговора, никакого желания совершить мятеж,
для того чтобы администратор начал администрировать. Он просто должен трясти.
Что же касается его интеллектуальных
показателей, то по этому поводу есть одна притча, в которой говорится, что один
мальчик всё время выигрывал в игре, где
камешек прятался в одном из сжатых кулаков, и нужно было отгадать, в каком.
Мальчика спрашивают: «Как ты угадываешь?» Он говорит: «Ну я думаю, умный он
или глупый... Я, — говорит, — делаю такое
лицо, как у него, и пытаюсь вообразить, какие у меня мысли».
Вы в 1993 году создали то, что создали. Эти мысли не высшего качества,
совсем. И это касается далеко не нашей
бюрократии и не наших градоначальников,
губернаторов и более высоких структур.
Борис Джонсон или этот самый Байден —
посмотрите на это всё. Это мировой про-

Что я здесь могу рекомендовать? Ну
прежде всего я должен сказать, что это
моя блиц-передача, и я буду детальнее
разбираться в том, какое создано биологическое оружие, кем создано, как была
подменена идея биологического оружия
вот этим тезисом о том, что этот вирус
естественный, и так далее. Я разберусь
до конца.
Второе, я всё-таки доразберусь с тем,
кто зачищал определенные медицинские
направления: Сперанского и многих других, и почему вдруг одно направление оказалось так выпячено? И почему любое обсуждение на альтернативной основе, сколь
угодно высоколобое, фундаментальных
проблем физиологии и медицины практически запрещено. Я буду с этим разбираться, обязательно. Да, это не моя профессия,
но я буду опираться на мнения экспертов
и буду учиться.
А третье, — то, что я хочу сказать
всем: президенту России, мэру Москвы,
премьер-министру, — обратите особое
внимание на альтернативные высоконаучные точки зрения. Не слушайте тех, кто
прет рогом и находится в мейнстриме.
Слушайте тех, кто осмеливается, будучи
ученым высокого уровня или медиком высокого уровня, высказывать альтернативную, наказуемую точку зрения. Слушайте
их, учитесь у них, разговаривайте с ними
и не торопитесь.
Что же касается общества, то я твердо уверен, что пока вот эта лучшая часть
медицинского и научного сообщества
не объединится по-настоящему, не превратится в высокоавторитетную гражданскую инстанцию и не станет выступать
от имени этой инстанции, заставив себя
слушать, объединившись с теми, кто способен доносить их точку зрения до широких общественных масс, пока этот субъект
не предъявит свою точку зрения так, чтобы
ее невозможно было игнорировать, ничего
в мире не изменится, и в стране тоже.
Вопрос в том, как расколются касты, — медицинская и научная. Вопрос
в том, как объединятся люди, у которых
хватило совести не идти в тупик. Вопрос
в том, какой волевой потенциал проявит
это объединение, как это соединится с
гражданским разумным поведением. И как
всё это будет услышано, потому что альтернатива — бунт, мятеж, разрушение государства, крах существующей системы,
которая, как бы омерзительна ни была,
она лучше находящихся рядом, за бугром,
и она лучше, чем могла бы быть. А ее очередной крах породит нечто неописуемо
омерзительное. Для того чтобы ситуация
была другой, нужно просто терпеливо выращивать нечто ответственное и искупившее грех 1993 года, сумевшее преодолеть
всё то, что навязано последовавшей эпохой, сумевшее превратиться в по-настоящему эффективное человеческое сообщество. Тогда из молекул таких превращений
создастся то, что обеспечит новую жизнь
сначала России, а потом человечеству.
Только ради этого стоит жить и работать.

Сергей Кургинян
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Сводки с театра военных действий
К Л АСС ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А

Инцидент с нарушением
британским эсминцем
Defender морских границ
России и его последствия
23 июля произошла провокация со стороны
британского военного корабля — эсминца
Defender, который, проходя вдоль берегов
Крыма, зашел в российские территориальные воды. Это является прямым нарушением государственной границы, чего, собственно, и добивались британцы.
Зачем же это было сделано? Каковы их
цели?
Цели были, и их достаточно много.
Во-первых, подобные провокации не являются чем-то новым. В годы обострения
холодной войны против СССР такие нарушения госграницы со стороны кораблей
и самолетов НАТО происходили довольно
часто. Достаточно вспомнить самые вопиющие случаи: гибель пассажирского южнокорейского Боинга в 1983 году, который
якобы из-за ошибки пилотов отклонился
от курса, зашел в закрытое пространство
СССР и был сбит нашим истребителем над
Сахалином, и второй случай — приземление легкомоторного самолета Матиаса
Руста на Красной площади в 1987 году, что
вызвало шквал насмешек на Западе, а советской перестроечной прессой было представлено как провал системы ПВО страны.
Во-вторых, каждое такое нарушение является проверкой боеспособности обороны
противника, слаженности действий его
пограничных служб и главное — политической воли руководства на противодействие
такой провокации.
В-третьих, любые ответные действия,
какими бы они ни были — жесткими или
мягкими, — всё равно будут политически
проигрышными для реагирующей стороны.
В случае жесткого ответа будет заявлено,
что мирный самолет/корабль был сбит/
потоплен из-за случайной ошибки в системе
управления (в истории с «Дефендером» —
из-за того, что границы России у Крыма
не являются общепризнанными), либо, если
отвечать мягко, количество провокаций будет только возрастать, что поставит под удар
авторитет власти, доверие к армии и пр.
В-четвертых, конечно, такая провокация по
всем законам считается casus belli, но все
понимают, что из-за этого до ядерной войны никто доводить не будет. А значит, России остается только заявлять бесполезные
протесты в международные организации,
а по большому счету, проглотить унижение.
Впрочем, можно и ответить, и в следующий
раз действительно уничтожить нарушителя, — но тогда мы будем объявлены агрессором, и никто не знает, чем закончится
дальнейшее нарастание напряженности.
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости

Черноморский флот совместно с авиацией
остановил нарушение российской границы
британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в военном ведомстве,
в 11:52 корабль на три километра вошел
в территориальное море. Его предупредили
о применении оружия, если он продолжит
двигаться этим курсом, но экипаж не отреагировал.
В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную
стрельбу. Спустя еще девять минут самолет

Су‑24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ‑250 по
пути движения эсминца.
В 12:23 британский корабль покинул
границы территориального моря Российской Федерации.
В военное ведомство после инцидента
вызвали атташе при посольстве Великобритании.
Британский «Дефендер» и нидерландский «Эвертон» вошли в Черное море
14 июня. За день до этого в акватории также появился американский эсминец.
Как заявил на Московской конференции
по международный безопасности начальник
Генштаба Валерий Герасимов, корабли НАТО
регулярно организуют провокации в Черном
и Балтийском морях. Он подчеркнул, что это
может стать причиной возникновения инцидентов и не способствует снижению напряженности в военной области.
ЛОНДОН, 23 июня — РИА Новости

Эсминец британских ВВС не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах, заявил
официальный представитель канцелярии
британского премьер-министра.
«Неверно говорить, что по нему
(британскому эсминцу) стреляли или
что корабль находился в российских
водах. Defender шел наиболее прямым
и признанным на международном уровне
путем между Украиной и Грузией... Бри‑
тания и другие страны ранее были пре
дупреждены о том, что Россия проводит
учебные стрельбы недалеко от района,
где проходил Defender», — сказал представитель канцелярии журналистам.
«Как вы знаете, Британия не при‑
знает российской претензии на Крым
и мы продолжаем придерживаться ме‑
ждународного консенсуса в том, что ан‑
нексия Крыма является незаконной», —
добавил он.
ЛОНДОН, 24 июня — ИА REGNUM

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, который вел репортаж с британского эсминца
Defender, подтвердил, что 23 июня корабль
специально нарушил территориальные воды
России у берегов Крыма. Об этом говорится
в публикации на сайте телерадиокомпании.
Журналист полагает, что корабль специально вторгся в морское пространство
России. Российские военные несколько
раз предупредили экипаж британского корабля о нарушении, при этом в одном из
сообщений говорилось, что по нему могут
открыть огонь.
Кроме того, позже Джонатан Бил «ви‑
дел над головой более 20 самолетов и два
русских катера береговой охраны, кото‑
рые иногда находились всего в 100 метрах
от них», — передает Би-би-си.
«Это противоречит заявлениям
как канцелярии премьер-министра Ве‑
ликобритании, так и министерства
обороны, которые отрицают любую
конфронтацию», — объяснили в телерадиокомпании.
МОСКВА, 24 июня — РИА Новости

Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен дела Скрипалей.
Так обозреватель The Spectator Тим Огден
прокомментировал недавний инцидент с
британским кораблем Defender.
«Присутствие британского фло‑
та может быть частью более широкой
стратегии НАТО <...> альянс намерен
дать понять, что будет продолжать

бросать вызовы Москве, в том числе
посредством активности в Черном мо‑
ре», — отмечает журналист.
Вероятно, Лондон стремится обозначить свою роль на мировой арене, особенно
после выхода из Евросоюза, однако Москва в равной степени готова продемонстрировать готовность защищаться, считает Огден.
«Естественно, правительство захо‑
чет избежать серьезной эскалации кон‑
фликта с Россией, ведь идея гарантиро‑
ванного взаимного уничтожения в 2021
году так же ужасающе реальна, как и во
времена холодной войны», — добавил автор статьи.
ЛОНДОН, 24 июня — ТАСС

Британское правительство считает, что
эсминец HMS Defender ВМС королевства
имел право пройти через территориальные
воды у берегов Крыма, никого не уведомляя об этом намерении. Об этом говорится
в опубликованном в четверг на сайте британского парламента письменном заявлении главы минобороны королевства Бена
Уоллеса, который ссылается на Конвенцию
ООН по морскому праву (UNCLOS).
«В соответствии со статьей 19
UNCLOS, HMS Defender имел право осу‑
ществить мирный проход через украин‑
ские территориальные воды так, как он
это сделал, не уведомляя о своем наме‑
рении это сделать. Это право, которое
Соединенное Королевство предоставля‑
ет России и другим государствам, когда
вопрос касается территориальных вод
Соединенного Королевства, в том чис‑
ле системы разделения движения судов
в Дуврском проливе и Ла-Манше», — говорится в документе.
Министр также отметил, что ВМС Великобритании «всегда будут поддержи‑
вать международное право и не будут
мириться с незаконным нарушением пра‑
ва мирного прохода». Уоллес утверждал,
что британский эсминец придерживался
«безопасного курса» и «вежливо и профессионально» контактировал по радио с
российской стороной, хотя и не подчинился требованиям российских сторожевых
кораблей.
ВЕНА, 24 июня — РИА Новости

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями
Константин Гаврилов предупредил Великобританию, что при следующей ситуации,
аналогичной инциденту с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может
произойти по цели, а не по курсу движения.
«Не представляется возможным
скрыть возмущение в связи с заявлени‑
ем минобороны Великобритании о том,
что упомянутый эсминец якобы совер‑
шал «мирный проход через территори‑
альные воды Украины». Со своей стороны
вынужден предупредить бывшую «царицу
морей», что в следующий раз бомбомета‑
ние, если будет такое принято решение,
произойдет не по курсу движения, а по
цели», — заявил Гаврилов, выступая на
пленарном заседании Форума ОБСЕ по
сотрудничеству в области безопасности.
ЛОНДОН, 24 июня — ИА Красная Весна

Британские официальные лица признали,
что были застигнуты врасплох скоростью
реакции России на 36-минутное прохождение британского эсминца HMS Defender
через российские территориальные воды,
24 июня пишет The Guardian.

Министерство обороны Великобритании предполагало, что Россия даст ответ на
проход военного корабля британского Королевского флота в пределах 12-мильной
территориальной границы, но, как пишет
издание, «министерство обороны Вели‑
кобритании не ожидало, что Кремль так
быстро объявит о том, что были про‑
изведены предупредительные выстрелы».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в четверг 24 июня,
сказал, что развертывание HMS Defender
было «полностью уместным», хотя отказался подтвердить, санкционировал ли он
эту миссию лично.
«Важно то, что мы не признаем ан‑
нексию Крыма Россией. Это часть суве‑
ренной украинской территории, было
совершенно правильно, что мы отстаи‑
вали закон и добивались свободы судоход‑
ства так, как мы это делали, выбирая
кратчайший путь между двумя пункта‑
ми, и это то, что мы сделали», — сказал
Джонсон.
МОСКВА, 25 июня — ТАСС

Минобороны России призвало Пентагон
и командование британских военно-морских сил «руководствоваться рассудком»
при направлении своих кораблей в Черное
море. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков.
«Призываем Пентагон и командова‑
ние британских военно-морских сил, на‑
правляющих свои военные корабли в Чер‑
ное море, не испытывать напрасно судьбу,
идя на поводу украинских «адмиралов мо‑
скитного флота», а руководствоваться
рассудком», — сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что бывшему контрадмиралу Джону Кирби, назвавшему инцидент в Черном море дезинформацией,
«хорошо известно, что для надежно
охраняющих безопасность Крыма рос‑
сийских вооруженных сил эсминец Defend‑
er в любой точке Черного моря — всего
лишь жирная цель для противокорабель‑
ных комплексов Черноморского флота».
Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что Пентагон судорожно
отрицает очевидное даже после публикации
Россией видеозаписи предупредительной
стрельбы и прямых свидетельств экипажа
эсминца. «Эпическое фиаско провокации
британского эсминца Defender в Черном
море, резко сменившего курс из россий‑
ских территориальных вод после пре
дупредительных выстрелов сторожевого
корабля, надолго останется ароматным
пятном на репутации королевских воен‑
но-морских сил», — сказал Конашенков.
ЛОНДОН, 25 июня — ТАСС

Инцидент с британским эсминцем Defender
«мог привести к неуместной эскалации»,
британское военное командование стремится не допускать подобных ситуаций.
С таким заявлением в пятницу выступил
начальник штаба обороны Соединенного
Королевства Николас Картер.
«То, что заставляет меня не спать
по ночам, — это [возможный] просчет,
который является результатом не‑
уместной эскалации. То, что мы увидели
в Черном море в среду, — это ситуация,
которая может породить его. В данном
случае этого не случилось, но это си‑
туация, о которой нужно хорошо поду‑
мать», — заявил высокопоставленный генерал в интервью газете The Daily Telegraph.
По словам Картера, просчет в игре
в «кошки-мышки» с Россией может в конечном итоге привести к полномасштабной войне.
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П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
Новый поворот темы произошел в связи со
случайным обнаружением секретных документов, из которых следовало, что провокация была заранее спланирована и подготовлена. Впрочем, весьма вероятно, что это
«случайное обнаружение» является еще
одним элементом всё той же провокации.
ЛОНДОН, 27 июня — ТАСС

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в воскресенье выдержки из секретных документов,
касающихся прохода британского эсминца
HMS Defender вблизи берегов Крыма.
Как утверждается в сообщении, папка
с документами, включающими распечатки
из электронных писем и компьютерной
презентации, была случайно обнаружена
возле автобусной остановки в графстве
Кент на юго-востоке Англии во вторник,
то есть за день до инцидента.
Би-би-си уточняет, что она принадлежала высокопоставленному чиновнику
минобороны Соединенного Королевства,
а в редакцию документы передал нашедший их прохожий.
В документах, в частности, утверждается, что Великобритания приняла решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать
поддержку Киеву, и показать, что Лондон
не боится пользоваться водами, которые
считает украинскими.
Помимо документов относительно эсминца Defender, которые относятся к категории секретных, на остановке в Кенте
также были найдены официальные сведения, касающиеся планов присутствия британских военнослужащих в Афганистане
после вывода из страны военного контингента НАТО к 11 сентября. Эти документы,
по данным Би-би-си, содержат информацию стратегической важности.
МОСКВА, 27 июня — ИА Красная Весна

Ситуация с обнаружением секретных документов министерства обороны Великобритании по маршруту эсминца королевских ВМС HMS Defender сфабрикована
спецслужбами с целью дезинформации, заявил ветеран ФСБ, председатель правления
Московского городского отделения общероссийского фонда ветеранов и сотрудников подразделений специального назначения и спецслужб «Вымпел-Гарант» Валерий
Киселев 27 июня ИА Красная Весна.
Киселев объяснил, что ситуация с появлением секретных документов на руках
у британских журналистов ВВС является
специальной операцией, проведенной для
обнародования нужной информации или
дезинформации.
«Это обычная операция по доведе‑
нию информации или дезинформации,
которая применяется каждый раз, когда
нужно это сделать. «Вредитель» [под‑
бросил документы]... Кто-то называет
его вредителем, кто-то — разведчиком,
шпионом или [специальным] сотрудни‑
ком. Разработана была операция, и это
было применено. Тут всё целесообразно
и нормально, как всегда», — пояснил он.
Документы, относящиеся к эсминцу
ВМС Великобритании HMS Defender, показывают, что миссия, описанная минобороны как «мирный проход через украинские
территориальные воды», осуществлялась
под прикрытием, и ожидалась агрессивная
реакция России. Миссия, получившая название Op Ditroite, была предметом обсуждений на высоком уровне еще в понедельник, как показывают документы, при этом
официальные лица размышляли о реакции
России в случае, если HMS Defender приблизится к берегу Крыма.

Принудительная
вакцинация в России —
пройдет ли такое?
Вопрос о вакцинации расколол российское
общество. Идет стремительная радикализация темы. И со стороны государства — объявлением обязательности вакцинации для
определенных групп. И со стороны самого
общества, двух его частей, занявших в ответ
на это непримиримо противоположные позиции. Степень непримиримости растет. СМИ,
включая самые официальные, участвуют
в баталии. Выражая тем самым поддержку
«линии партии» и особо не скупясь на эпитеты в адрес непокорных. Интернет переполнен взаимными обвинениями. Причем, что
крайне нехарактерно для предыдущей поры,
уровень конфронтации задают «запрививочники». Из лагеря сторонников вакцинации
призывы к различного рода репрессиям
в отношении тех, кто не спешит делать прививку, а также «смеет» публично выражать свое, отличное от начальства мнение,
звучат всё более жестко и конкретно — с
перечислением статей УК и «сроков». Это
уже приснопамятная риторика, звучавшая
некогда в адрес «врагов народа». Вот только
народ ее не спешит поддержать... Поскольку
прекрасно понимает, что это по его, большинства, душу вводятся драконовские меры
за непослушание, это ему грозит остаться
без работы со всеми вытекающими, и это
его детей предлагают колоть некоей, как уже
называют не прошедшую до конца испытания вакцину, «жижей», сулящей кому-то
невиданные прибыли, а ему, народу — неведомые последствия. В общем, не доверяет
наш народ затеянной вакцинации.
Заметим, оснований для недоверия хоть
отбавляй — народ по большей части грамотный, читает и на «языках», а сообщений о тяжелых последствиях вакцинации
и у нас, и на Западе с каждым днем всё
больше.
Тем не менее, сторонники вакцинирования
намерены жестко и в кратчайшие сроки
загнать всех несогласных и просто осторожных граждан в стойло, переходя в этом
стремлении всякие границы допустимого.
Так, с легкой руки Антона Красовского, руководителя дирекции вещания на русском
языке телеканала RT, граждан, отказывающихся вакцинироваться, в глаза стали называть людьми второго сорта, по отношению
к которым может быть узаконена дискриминация. Естественно, граждане призывы
к поражению в правах воспринимают как
сегрегацию и поминают исторические прецеденты, всем известно, чем кончившиеся...

Демарш Егора Бероева
и реакция на него —
индикатор настроений
в обществе
МОСКВА, 24 июня — «Российская газета»

Facebook взорвался очень жесткой реакцией на «неудачную роль» артиста Бероева. На церемонии вручения премии
«ТЭФИ — Летопись Победы» он вышел на
сцену с большой желтой звездой на лацкане пиджака. Звездой, похожей на ту, которую нацисты заставляли носить евреев на
подконтрольных гитлеровцам территориях
в период Холокоста.
«Я не вакцинировался, — заявил артист, — знаете, мое тело — мое дело. Но
сегодня я проснулся в мире, где это ста‑
ло опознавательным знаком. Гражданин

ты или будешь находиться в резервации
и не будешь пользоваться благами обще‑
ства, если не привит? У меня возникает
вопрос: «Как мы, потомки победителей
в Великой Отечественной войне, могли
это допустить?»
Зал ответил Бероеву неуверенными
аплодисментами. Потом голосами из зала:
«А я привился». Кто-то добавил: «Я уже
два раза». Актер сделал паузу, но всё же
продолжил: «Человек неотделим от его
достоинства. Я прошу вас, люди, не до‑
пустите разделения нас с вами, не допу‑
стите сегрегации общества на умных
и глупых, людей с синдромом Дауна
и без, белых и черных, евреев и не евреев,
привитых и не привитых. Это однажды
уже было. И наши деды заплатили за то,
чтобы это не повторилось, кровью».
Аплодисментов из зала было меньше.
Раздались возгласы: «Молодец!» Хотя зал
явно пребывал в неуверенности.
Тут хочется присоединиться к одиноким
(как нам намекает «Российская газета»)
возгласам зала ТЭФИ и тоже сказать: «Молодец!» Молодец актер Бероев, пошедший
на индивидуальный демарш. Молодец,
что вслух сказал то, о чем многие думают:
«зачумление» в общественном сознании
и далее поражение в правах невакцинированных — есть чисто фашистский принцип.
И встав однажды на эти рельсы, общество
покатится под откос без остановок.
А оно уже катится...
МОСКВА, 23 июня — «Взгляд»

Поступок актера Егора Бероева, вышедшего на сцену премии ТЭФИ с нашитой на
пиджак желтой звездой в знак выступления против вакцинации от коронавируса,
раскритиковал профессор Российской академии интеллектуальной собственности
Лев Симкин. По словам Симкина, такой
поступок принижает трагедию Холокоста.
Аналогичное мнение высказал блогер
Станислав Яковлев. «Глядя на артиста
Бероева, начинаешь вдруг испытывать
искреннее сочувствие к артисту Ефре‑
мову. Всё-таки Ефремов одного человека
загубил, и то нечаянно, насинячившись
до беспамятства. А сколько людей угро‑
бят пещерные антипрививочники вроде
Бероева, причем совершенно сознательно
и равнодушно, считая душегубство сво‑
им неотъемлемым правом, а ограничение
этого права — возмутительной дискри‑
минацией?» — написал он.
Не поддержала Бероева и писательница Мария Арбатова. «Было замечательное
предложение гнать пьяных водителей по
моргам, знакомиться с результатами
своего лихачества. Стоит и умственно
отсталых типа артиста Бероева от‑
правлять в красную зону волонтерами...
Хоть на сутки», — написала она.
«Он издевается над памятью тех 6
миллионов, которые погибли с этой жел‑
той звездой на груди», — считает президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
«Самое печальное, что эти слова
в зале встретили громкими овациями.
<...> Своими овациями вы приравняли
столичные власти к руководству Треть‑
его рейха. Ученых, в режиме цейтнота со‑
здававших вакцины, — к доктору Менге‑
ле», — написал военкор «Комсомольской
правды» Александр Коц.
«Агитировать не прививаться —
это гораздо хуже, чем агитировать за
прививку... Болезнь... можно ликвидиро‑
вать, только создав коллективный им‑
мунитет», — заявил певец Лев Лещенко.
«Это зараза, от которой люди мо‑
гут умереть... Нужно делать всё возмож‑

ное, чтобы уберечь не только себя, но
и окружающих. Не нужно думать толь‑
ко о себе — не хочу и не буду. Это глу‑
пость. Вакцинация — это единственная
возможность защитить и себя, и своих
близких», — заявил актер Михаил Боярский.
Какой набор ярких высказываний нашей
«прогрессивно мыслящей» и «творческой»!
Люди, десятилетиями на надрыве кричавшие о «свободах человека» и попрании
прав личности, вдруг в одночасье — и так
же эмоционально — сами стали попирать
эти «права и свободы». Разумеется, прикрываясь риторикой об интересах общества. Как это укладывается в прокрустово
ложе предыдущих «максим» — бог его
знает! Но впечатление тягостное. Отдельно
обращают на себя внимание две вещи.
То, что творческая интеллигенция, откликнувшаяся на демарш «выпавшего из гнезда» собрата, искренне уверена, что протест
«антиваксеров» сводится к отстаиванию
их права заходить в рестораны без ограничений. Тогда как для 99 % новых «диссидентов» вопрос стоит не о ресторанах (это
болевая точка лишь для нашей «элиты»),
а о праве на работу и, значит, на выживание
их семей.
Второе — то, что эти вроде как интеллигентные (даже где-то интеллектуальные)
люди совсем не пытаются поставить под вопрос справедливость утверждения о благе
любой вакцинации в борьбе с болезнями.
И отказывают другим — своим согражданам из противоположного лагеря — в праве
применять критический подход. «Кто не с
нами», — те не только против нас, они
«мракобесы с пещерным мышлением».
Права на иное — страшно подумать, не дай
бог, большее, чем у нас, знание — те, кто
«не с нами» заведомо лишены. Поэтому —
какой диалог?! Какая толерантность?
А ведь нормальный вменяемый диалог ученых, имеющих разные позиции по вопросу
вакцинации от коронавируса, сейчас именно и нужен. Не подогреваемый политически, не ангажированный. Что же мы видим
вместо этого?
А видим мы не иное что, как травлю Бероева «и ему подобных», общественный
остракизм, многократно усиленный возможностями, находящимися в руках «затравщиков», — ведь они гранды наших СМИ.
Наиболее выпукло свое негативное отношение к «антиваксерам» выразил уже упомянутый выше директор RT Антон Красовский,
разместивший в своем Телеграм-канале
«Гей на передержке» («чудесное» название
и лексикон соответствующий, за что сразу
приносим извинения нашему читателю) подборку собственных и понравившихся ему
чужих высказываний о Бероеве.
Крайне симптоматично, что за день до этого — 22 июня — Красовский взял весьма
комплиментарное интервью у главреда
сетевого фашистского издания «Спутник
и Погром» Егора Просвирнина, автора
давней скандальной статьи «Тот бесконечный летний день...», где он назвал 22 июня
1941 года Днем отмщения Белой России
Советскому Союзу.
Что заставило «гея на передержке» именно
так отметить скорбную дату, остается только
догадываться. Но как-то очень уж всё одно
к одному...
Итак, слово одному из руководителей телеканала RT и отзывающимся на его эскапады
единомышленникам.
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Гей на передержке»:
«Сегодня в день 80-летия начала Войны, артист Бероев пришел на какое-то мероприятие с желтой звездой.
В честь погибших в нацистских лагерях? Нет!
Таким образом он — е... тупой антиваксер — попытался показать, что жестокий
мир приравнял его к мученикам, запретив
без прививки ходить в «Марио» и «Симач».
Тупой и еще тупее».
МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Сергей Минаев»:
«С другой стороны, кто сказал, что актеры обязательно должны быть умны? В мирное время на это внимания не обращаешь, а в
чрезвычайной ситуации оно вылезает.
И, главное, ни одного человека не нашлось в зале, который вышел бы к микрофону и сказал: «Егор, ты совсем, что ли,
е...? Чего ты несешь? Сними звезду и т. д.»
Ни одного».
МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Гей на передержке»:
«Не просто не вышел, но кричали «бра‑
во». Какое же вы говно! Все!»
МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Гей на передержке»: «Да,
господин Бероев. Вы реально — человек вто‑
рого сорта. И это теперь увы очевидно».
МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Гей на передержке»: «Всё
же я подам в суд на антиваксеров. Нет
моих больше сил».
Вторит еще один любитель ненорматива:

цинированы, все здоровы и все счастливы
ходить и летать с «зелеными паспортами».
Однако и просто знакомые (коих у российских граждан в тех широтах немало),
а теперь уже и израильская пресса, рисуют
несколько иную картину реальности.
В этой реальности «новым штаммом коронавируса «Дельта» заражаются всё больше
граждан Израиля, прошедших вакцинацию». Это заявили в правительстве Израиля — конкретно, минздрав заявил. Так за
что боролись-то?
Но столь элементарный вопрос не приходит
в голову нашим главпропагандистам.
Откровенно нацистские эскапады Красовского поддержал его начальник Дмитрий
Киселев — глава всего холдинга «МИА Россия сегодня», в который входит RT.
МОСКВА, 27 июня — телеканал «Россия‑1»

В передаче «Вести недели» телеведущий
Дмитрий Киселев подверг жесткой критике актера Егора Бероева, выступившего
против сегрегации российского общества
на вакцинированных и невакцинированных. Он назвал его «антипрививочником»
и заявил, что «антипрививочники готовы
людей отправлять на смерть».
«Бероев решил сыграть роль ан‑
типрививочника, жертвы режима. Его
текст получился смешным — когда ак‑
тер с пафосом играет трагедию, а смо‑
треть неловко. Бероев плел что-то не‑
уместное про борьбу советского народа
с фашизмом. Бероев выставил звезду
Давида как символ антипрививочников,
которые людей готовы отправлять на
смерть, им плевать на страну, им пле‑
вать на мир. Как и самому Бероеву!» —
заявил журналист в эфире «России 1».
Telegram-канал «RT на русском», который
ведут сотрудники «России сегодня», опубликовал текст провластного журналиста
«Комсомольской правды» Романа Голованова. Автор утверждает, что Россия погружается в «дремучий мир антиваксеров».

МОСКВА, 23 июня — Telegram

Telegram-канал «Ortega» оценил противников вакцинации:
«Кстати, антипрививочники, вешающие на себя желтые могендавиды, выглядят вдвойне е...
Во-первых, понятно почему. Для жертв
Холокоста у вас слишком сытые и довольные е..., прости Господи.
А во‑вторых, до евреев вам в любом
случае как безногому до Эвереста.
Израиль мировой лидер по вакцинации
населения, прививочная кампания проводилась с привлечением армии, вакцинировали всё, что шевелится, а уж российские
антивакцеры в Израиле и крякнуть бы
не успели, как оказались бы под иглой.
И да, каждому вакцинированному
вручался особый «зеленый паспорт» сроком действия в полгода, с которым разрешалось спокойно по улицам ходить. А без
него н... не разрешалось.
Зато теперь вся страна одна сплошная
безковидная зона, даже масочный режим
отменен.
Поэтому не надо всё-таки рядиться
под угнетенное еврейство.
Евреи из вас тоже х...
Как впрочем и всё остальное.
Но евреи — особенно».
Вот с этого места хотелось бы поподробнее.
По распространяемому в наших широтах
мифу, в Израиле и впрямь все сплошь вак-

МОСКВА, 27 июня — Telegram

Telegram-канал «RT на русском» написал:
«И всё почему? У нас введен жесткий локдаун, как в Германии или Британии? Наглухо закрыли магазины и зубные
клиники из-за ковида? Избивая палками,
как в Индии, заставляют вакцинироваться? Нет. Нет. И еще раз нет. Бероев перепугался, что его не пустят пожрать во
вкусном ресторане в центре Москвы. Хотя для входа нужен даже не сертификат
о вакцинации, а свежий и отрицательный
ПЦР-тест. А тем временем в Москве от ковида за сутки умерли 114 человек. Рекорд
с начала пандемии. Выявлено 6723 новых
случая. На ИВЛ — 731 человек. И до сих
пор продолжать говорить, что это обычный грипп?»
Далее автор говорит не о том, что начальство наше не закрыло полеты в Индию или
Британию (что было бы в какой-то логике),
а о «мракобесии, легко уходящем в народ»
(что никак не логично, но зато привычно —
народ всему виною!). Заканчивает оптимистично: «слава богу, что в нашей стране
темпы вакцинации ускорились в десять
раз».
Насколько это «слава богу», мы вскоре
узнаем — цыплят, как известно, по осени
считают... Скорее всего, уже этой осенью

будет рост эпидемии, в связи с появлением новых штаммов. Ведь именно такой
процесс, по мнению независимых ученых,
запускается в организме введением вакцины против данного вида коронавируса. Видимо, с этим связан и неожиданный всплеск
заболевания в «модельном» Израиле.
Неловкие попытки властей и занятых пропагандой вакцинации «лидеров общественного мнения» выдать альтернативный взгляд
на принудительную вакцинацию и вакцинацию от SARS-CoV‑2 вообще как инспирированную Западом кампанию против отечественных вакцин — выглядят совсем уж
неубедительно, даже стыдно. Ведь основной протест возник не на сцене ТЭФИ, где
актером Бероевым была показана желтая
звезда как символ. Этот протест, этот раскол
общества на «антиваксеров» и «законопослушных» идет уже полтора года. И у нас,
и за рубежом. И «антиваксеры», в отличие
от «ваксеров», удосужились познакомиться
с научной стороной вопроса подробно.

Петиция против
обязательной вакцинации
МОСКВА, 27 июня — ИА Красная Весна

Десятки общественных организаций России поддержали петицию о прекращении
в стране принудительной вакцинации от коронавируса, 24 июня опубликованную рядом СМИ, в том числе ИА Красная Весна.
Петицию поддержали, в частности,
организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), «Ассоциация
Родительских Комитетов и Сообществ»
(АРКС), движение «Родители Москвы»,
движение «За жизнь».
Также петицию подписали представители «Боевого братства», Союза писателей России, Союза ветеранов Афганистана, ДОСААФ, Ассоциации православных
ученых, «Народного собора», Собора православных мирян, организации «Двуглавый
орел» и других объединений.
Авторы петиции требуют от Владимира
Путина отменить обязательную вакцинацию
в Москве и регионах, снять с должностей мэра Москвы Сергея Собянина и главного санврача РФ Анну Попову и инициировать независимую научную дискуссию по вакцинации.
«Уважаемый Владимир Владимиро‑
вич!.. Вы неоднократно подчеркивали,
что вакцинация от новой коронави‑
русной инфекции в России может быть
только добровольной», — напоминают
авторы петиции.
Инициаторы обращения и поддержавшие их граждане и организации видят
в обязательной вакцинации от COVID‑19
нарушение основных прав граждан, потенциальную угрозу здоровью значительной
части населения и опасность для политической стабильности страны.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня —
РИА «Катюша»

29 июня, накануне «Прямой линии» [с
президентом РФ Владимиром Путиным],
активисты движения «Сорок сороков»,
института Общественного уполномоченного по защите семьи, РВС, Содружества
ветеранских организаций «За други своя»,
РИА Катюша и др. сдали в администрацию
президента в Москве и в Санкт-Петербурге
копии нашей петиции «Обязательная вакцинация как провокация государственного
переворота», о которой мы рассказывали
в конце прошлой недели.
Петиция провисела в открытом доступе всего 3 рабочих дня и набрала (по со-

стоянию на утро 29 июня) 58400 подписей
граждан, представляющих все слои общества и все регионы. Петицию поддержали
все крупные родительские и патриотические
организации страны и значительное количество патриотических групп в социальных
сетях (при почти полном игнорировании
СМИ, кроме РИА «Катюша», ИА «Красной
Весны» и ИА «Регнум»). И это лишний раз
показывает, насколько важным для народа
является данный вопрос. Неслучайно именно запрет обязательной вакцинации, согласно опросу РИА «Катюша» в Telegramканале, является главным наказом россиян
президенту (за ним следует требование об
отставке Собянина, Грефа и др.).
Огромное спасибо всем родительским,
многодетным, патриотическим организациям и простым людям, которые откликнулись на нашу просьбу и помогли в распространении данной петиции. Дай Бог чтобы
сработало, и Президент нас услышал!
За несколько дней до того, как петиция была
составлена и выложена в интернет, российская социальная сеть «ВКонтакте» удалила
группы «Катюши», фактически включив механизмы цензуры. Простенько и незатейливо.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня —
РИА «Катюша»

24 июня, после публикации материалов
о совместной акции родительского сообщества против принудительной вакцинации, администрация соцсети удалила нашу группу из поиска и «повесила» на нее
уведомление: «Сообщество может со‑
держать недостоверную информацию».
Накануне то же самое было проделано с
группой наших ближайших соратников —
Общественного уполномоченного по защите семьи. Мы все прекрасно знали, что для
условно российской соцсети позиция ВОЗ
давно стала определяющей в информационной политике, что Mail.ru Group присоединилась к цифровой диктатуре глобалистов из Facebook, Twitter и YouTube,
и теперь убедились в этом на личном опыте. К сожалению, информационная борьба патриотов-консерваторов, защитников
нацсуверенитета в соцсетях сегодня — это
битва на поле коварного и опытного врага. Но мы не намерены сдаваться и готовы
пройти все судебные инстанции, чтобы защитить конституционное право на свободу
слова и распространения информации.
Как видим, глобалисты и их прихвостни вконец обнаглели и пытаются закрыть
рот теперь уже официально зарегистрированному СМИ (в нашем лице) — точно
также как YouTube моментально вымарывает негативные ролики о вакцинации, мотивирующие пользователей по всему миру
думать своей головой, а не брать на веру
позицию депопуляторов из ВОЗ. Мы уверены, что наше дело правое, тем более что
Конституция, гарантирующая каждому
право на свободное распространение и получение информации, полностью на нашей
стороне. Если освещение правдивых сведений о последствиях укола малоисследованными коктейлями, по мнению админов
ВК, несет угрозу чьему-то здоровью, пусть
теперь доказывают это в суде.
Отметим, политика блокировки информационных ресурсов становится распространенным явлением. Несколько дней спустя,
были заблокированы две видеопередачи
Сергея Кургиняна, в которых политолог
поднял вопрос о возможных негативных
последствиях массовой вакцинации, при
условии, что коронавирус имеет искусственное происхождение и является биологическим оружием.

Суть времени
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Информационная атака
на лидера «Сути времени»
Сергея Кургиняна
МОСКВА, 29 июня — ИА Красная Весна

Две передачи «Смысл игры» по вакцинации
от коронавируса, удаленные видеохостингом YouTube, размещены на альтернативных площадках. Об этом говорится в ролике «Где найти удаленные ролики Кургиняна
о вакцинации», размещенном на YouTube.
Никаких призывов против вакцинации
в двух передачах не было — они были построены на информации из открытых источников. Однако, администрация обос
новала удаление материала содержанием
в нем «недостоверной медицинской ин‑
формации».
В удаленной 28 июня передаче политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян отмечал, что каждый человек
«не скот» и наделен свободой воли и мысли, а значит должен самостоятельно решать:
вакцинироваться ли ему или нет. Решение он
должен принимать на основе мнений как сторонников вакцинации, так и ее противников.
Что касается принуждения, то в сложившейся ситуации оно грозит расколом
общества и внутриполитическим кризисом,
в котором заинтересованы внешние силы.
В передаче также приводились различные
версии возникновения нового коронавируса
и мнения авторитетных экспертов и ученых
на этот счет.
29 июня политолог выпустил новую передачу «Смысл игры», в которой предложил зрителю обсудить и проанализировать
сложившуюся ситуацию, однако YouTube
даже не дал опубликовать ролик на своей
площадке, удалив его еще до того, как он
был загружен.
Кургинян отметил, что YouTube не является монополистом и единственной площадкой для выражения мнений, а общество
существует в информационную эпоху, где
запретительные меры в виде полноценной
цензуры выглядят архаично и, как правило,
имеют обратный желаемому со стороны
применивших эти меры эффект.

Прививочная истерия

Такой же «православный» «Семейный
фронт», «Родители Москвы» и другие.
В результате, когда улица разогрелась,
вот вам призыв к незаконному митингу.
Завтра люди выйдут. Их будет немного.
Все получат административное наказание,
кто-то и уголовное.
Теперь, надеюсь, всем становится чуть
понятнее, кем замещаются ниши структур
Навального!
P. S. Поясню, встреча с депутатом Рашкиным, на которую все ссылаются, не является формой, в которой теперь можно
проводить массовые митинги.
Призывы — незаконны, участие —
противоправно!»
Приведенный выше пост в канале полковника
полиции, бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Карнаухова — краеугольный камень всей конструкции движения
в пользу вакцинации. Напомним, что Карнаухов был заместителем губернатора Кировской
области Никиты Белых и инициатором уголовного дела «Кировлеса», в рамках которого
Белых сел в тюрьму, а его советник Алексей
Навальный чудом избежал тюремного срока.

МОСКВА, 25 июня — Telegram

Сергей Карнаухов в своем Telegram-канале
написал:
«Когда я столько писал об опасности
антивакцинной повестки, я говорил о ее
сращивании с задачами СБУ и западных
спецслужб.
Цель у них понятна: дестабилизация
ситуации в России! При этом, если погибнет достаточное количество людей в «красных зонах», то это будет для них «приятным бонусом».
И обратите внимание, кто в этот раз
раскачивал ситуацию?!
Православное движение «Сорок сороков». Фактически они выступили единым
фронтом с экстремистами Навального.

гие черти с торчащими из черепов рогами.
И черти эти будут служить не народу России, а заокеанскому Дьяволу.
Чего хотят ковид-диссиденты? Свободы
болеть и умирать, пируя во время чумы, как
персонажи «Маленьких трагедий». Не понимая, что вся их фронда направляется и финансируется западными фармацевтическими
гигантами, цель которых — устранить главного конкурента на мировом рынке и продавить через свое лобби открытие нашего
рынка для пфайзеров с модернами. Если
это случится, Россия, вложившая миллиарды в разработку и производство вакцин, получит страшный удар. А ковид-диссиденты
легко переобуются и столь же истово примутся доказывать, что прививаться нужно
обязательно. Пфайзером, например. Иначе
смерть. И сами будут требовать от российской власти закупать «правильные» вакцины
за бюджетные деньги и принудительно прививать ими «тупую вату». А «егоры бероевы» примутся развешивать желтые шестиконечные звезды и загонять в ковидные гетто
всех, кто посмеет отказаться прививаться
«правильными» вакцинами».
МОСКВА, 24 июня — Telegram

Карнаухов — весьма авторитетный и уважаемый специалист в своей области, частый
гость на передачах у журналиста Владимира Соловьева. И вот этот авторитетный
человек зачем-то увязывает довольно существенную группу православных консерваторов с навальнистами. А их вместе обвиняет
в лоббизме... западных вакцин!
МОСКВА, 27 июня — Telegram

Сергей Карнаухов написал про «ночные
письма бывших навальнят, теперь антиваксеров».
«Сергей, доброй ночи! Можете отве‑
тить на один вопрос: почему нельзя за‑
купить западные вакцины, которыми ак‑
тивно прививают большинство жителей
Европы? Пусть за деньги они будут (впро‑
чем, как и все остальные иностранные
вакцины), но народ побежит прививаться
на всех парах! Неужели не ясно, что народ
не доверяет (небезосновательно, кстати)
всему тому, что made in Russia!!!??»
МОСКВА, 27 июня — Telegram

Противостояние между сторонниками
и противниками вакцинации напоминает
скорее религиозную войну, нежели научную
дискуссию о пользе и вреде прививок. Логические аргументы отброшены, в ход идут
призывы к силовому подавлению оппонентов. Процитируем несколько ярких высказываний представителей так называемых
лидеров общественного мнения (ЛОМ),
пропагандирующих поголовную принудительную вакцинацию. А на самом деле,
провоцирующих гражданский раскол.

К их усилиям добавилась мощнейшая
работа СБУ и других зарубежных структур в мессенджерах и социальных сетях.
Тут у них всё отработано.
Дальнейший сценарий прост.
Проблема сформирована: темпы вакцинации сбиты. Но объяснения, почему
вакцинироваться нельзя, никому не дали.
Люди просто поверили лидерам своих сект.
А именно сектарного типа все эти движения, которые борются против вакцины.
Уже скоро им поручат это «объяснение» дать. Оно будет простым: «Люди хотят вакцинироваться, но не доверяют отечественным производителям, поэтому хотят
как весь мир! Дайте нормальную прививку!»
И далее структуры упомянутого олигарха становятся основным координатором
и выгодоприобретателем поставок иностранных вакцин в Россию.
Вот такая печальная правда жизни антиваксеров.
А вы думали, они просто заблуждаются? Да-да...
P. S. Примечательно, что вся эта деятельность не является уголовно наказуемой. Организационная часть».

Сергей Карнаухов в своем Telegram-канале
раскрыл заговор антипрививочников.
«Один известный человек, преуспевающий предприниматель, причастный к ряду
громких махинаций, встретился с представителями крупнейшей фармацевтической
корпорации. Естественно, зарубежной. Они
сделали ему предложение вакцинироваться.
Во-первых, их вакцина хоть и имеет побочные эффекты, открывает возможности перемещения по всему миру. Это вам не Спутник V. Он, естественно, вакцинировался.
Во-вторых, убедившись в эффективности
их вакцины, ему предложили контракт на
продвижение их препарата на российский
рынок. Деньги там значительные.
Для реализации задачи, они придумали план.
Он «разгоняет» по своей сетке антивакцинные движения. Их несколько. Каждое из них заметно.
Причем их лидерам он дает лишь обещание помощи в их политических проектах,
намекая, что тема вакцины очень актуальная. Денег никто не получал. Замкнутость
на него, как на состоятельного и влиятельного лидера со стороны этих активистов
позволила ему организовать масштабное
движение против вакцины, вовлекая в него
множество маргинальных течений околоправославного и патриотического толка.

Для тех, кто мало-мальски в теме, очевидно, что Карнаухов под известным предпринимателем имеет ввиду православного
олигарха Константина Малофеева, который
действительно в каком-то смысле опекает
православные родительские организации,
включая те же самые «Сорок сороков».
Более того, обвинения в том, что Малофеев
якобы взял у Запада заказ на дискредитацию российских вакцин, чтобы открыть
рынок для иностранных препаратов, гуляют
в интернете уже несколько месяцев.
Но даже если Малофеев и взял такой
подряд (а в этом нет ничего неправдоподобного), то конфликт «заваксеров»
и «антиваксеров» не сводится к чисто
экономическому, как это пытается представить г-н Карнаухов. Справедливости ради
отметим, что главный санитарный врач РФ
Анна Попова — значится одним из авторов
патента вакцины «ЭпиВакКорона» (об этом
3 июня сообщил РБК), а значит, продвигаемая ею массовая вакцинация в каком-то
смысле небескорыстное деяние, не так ли?
Но, как нам кажется, реальная подоплека
конфликта несравненно глубже, и экономический интерес всего лишь один из приводных ремней некоей спецоперации, которую
г-н Карнаухов так неосторожно засветил.
Характерно, что Карнаухов не единственный, кто пытается убедить общество в том,
что «антиваксеры» на самом деле наймиты
конкурирующей фармкомпании. Оперу Карнаухову вторит другой опер — крымчанин
Сергей Веселовский, который не так давно
уже был замечен в конфликте с участием сектантов-мормонов в Южной Осетии.
Не слишком ли много совпадений?

Telegram-канал «Профессор смотрит
в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева»:
«А я правильно понял, что антивакцинная кампания плавно перетекла в кампанию по лоббированию допуска западных
вакцин в РФ?
Или это я один заметил?
А наши «патриёты-почвенники», как
и в случае с памятником Дзержинскому,
сыграли роль «разогрева» перед выходом
на сцену компрадоров.
Впрочем, не удивлен...»
МОСКВА, 27 июня — Telegram

Telegram-канал «Веселовский»: «А ведь я
писал недавно, что за антипрививочной
истерией стоят западные фармацевти‑
ческие гиганты».
Итого, как минимум трое ЛОМов заявили
о том, что движение противников вакцинации
от коронавируса инспирировано Западом и с
целью свержения Путина. Впрочем, список
это наверняка неполный — число желающих
записать «антиваксеров» во враги государства, легитимировать в отношении них насилие в жестких формах, будет расти синхронно
с накалом риторики. Ведь истерики всегда
имеют свойство самораскручиваться. Причем
всего лучше это происходит, когда люди
искренне верят в то, что говорят и пишут,
а не выполняют «заказ». Если же информационные истерики с требованием применения силовых мер к «антиваксерасм» породят
эти самые меры, то гражданская война из
информационно-психологической перейдет
во «всамделишную». Кто-то из требующих
расправ этого хочет? Сомневаемся.

МОСКВА, 24 июня — Telegram

Сергей Веселовский высказал следующее
мнение.
«Все российские свергатели Путина
и антипрививочники на самом деле, даже
если не догадываются об этом, делают общее дело, выполняя заказ одного и того же
бенефицианта. Но если им об этом сказать,
осерчают и обзовут сказавшего непотребными словами. Меня уже обозвали.
Чего хотят антипутинисты? Свободы, справедливости, всего хорошего для
всех и так далее. Не понимая, что на смену
команде Путина придут отнюдь не шестикрылые Серафимы с нимбами над залысинами, а цокающие копытами козлоно-

МОСКВА, 26 июня — Telegram

Telegram-канал «Андрей Вышинский» сообщил, что московские правоохранители
открыли настоящую охоту на продавцов
поддельных справок и вакцинных сертификатов. Одно из таких мероприятий сотрудники МВД засняли и выложили в открытый доступ — тут полицейский в ходе
контрольной закупки приобретает поддельную справку, освобождающую от прививки, якобы выданную врачом-аллергологом.
МВД предупреждает, что продажа
и даже приобретение поддельных медицинских документов чревато уголовным
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
преследованием и суровым наказанием
вплоть до 2 лет лишения свободы.

что надо сеять недовольство, связанное
с COVID, с вакцинацией».

Если уж подходить к вопросу объективно,
то надо бы заодно классифицировать с точки зрения Уголовного кодекса такое деяние,
как осложнение после вакцинации. На ком
будет лежать ответственность, если, не дай
бог, что-то случится? На медработнике? На
производителе вакцины? На ее разработчике? А на пропагандистов, убеждавших
народ вакцинироваться недопроверенными препаратами под угрозой увольнения
или частичного поражения в правах, тоже
ответственность распространяется? Может
уже хватит играть в одни ворота и обвинять
в «людоедстве» тех, кто говорит: «Оставьте
человеческий иммунитет в покое, не заменяйте его наращиванием искусственного,
вакцинируя каждый месяц от всё множащихся штаммов! Или хотя бы прекратите лишать человека права получить информацию
и дать свое ИНФОРМИРОВАННОЕ согласие
на ваше вмешательство».

МОСКВА, 29 июня — «Взгляд»

МОСКВА, 28 июня — Telegram

Telegram-канал «Веселовский»:
«Личка снова забита проклятиями.
И если раньше на мою буйну головушку насылали все возможные и невозможные кары русофобы-бандеровцы и либерахи-навальняшки, то нынче идет шквал
эмоций от антипрививочников.
Прежде чем отписаться, каждый норовит сообщить мне Истину.
А мне их по-человечески жаль, ибо
не ведают, что творят. Как было жаль малороссов, поверивших в евромайдан, и великороссов, поверивших марионетке Навальному».
Хотелось бы понять, на чем основана вера
господина Веселовского в то, что обладателем Истины является как раз он, а не те, кто
отписывается от его канала в Telegram? Ну
и брошенное вскользь обвинение, что «антиваксеры» — это майданщики, заставляет
задуматься, а какой же сценарий готовят России кураторы Веселовского и Карнаухова?
Так как тезис, обсуждаемый частным
образом в телеграмм двумя «операми»,
сутки спустя прозвучал с высоких трибун.
Странно, да? Как шутили когда-то: «Кто тот
композитор, который оперу пишет?»

«Среди тех, кто публично высказывается
в Сети против прививок от коронавиру‑
са, есть искренне заблуждающиеся. Нельзя
всех грести под одну гребенку, причисляя к
платным агентам влияния. Если кто-то
не хочет вакцинироваться, пусть не вак‑
цинируется — это дело добровольное, как
неоднократно заявлял президент. Но раз‑
вивать тему почему «вредна» российская
вакцина, придумывать и перепечатывать
непроверенную информацию на эту тему
не надо — это уже может представлять
вред для читателей этих постов», — отметил сенатор Владимир Джабаров, руководитель мониторинговой группы комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России.
Ну и, конечно, отдельного внимания заслуживает поведение нашего официоза, который прилагает нешуточные усилия, чтобы
мерами по борьбе с пандемией довести
народ до точки кипения аккурат к выборам
в сентябре.
МОСКВА, 18 июня — Интерфакс

В Кремле заявили, что не рассматривают
пассивность россиян в процессе вакцинирования от коронавируса как проявление
недоверия властям.
На вопрос журналистов, считают ли
в Кремле слабую активность людей в вакцинации выражением недоверия властям,
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков ответил: «Нет, отнюдь».
При этом Песков назвал глупостью высказывание о том, что на государственном
уровне борьба с коронавирусом провалена, в связи с чем вводятся новые ограничительные меры. «Это полная глупость.
Я не знаю, кто это говорит, но как ми‑
нимум это невежды», — сказал Песков.
При этом он признал, что пропаганда,
связанная с необходимостью вакцинации,
оказалась не столь эффективной, как хотелось бы.
Песков отметил, что в Кремле разделяют мнение главы Роспотребнадзора
Анны Поповой о том, что рост заболеваемости коронавирусом во многом связан с
нигилизмом россиян по отношению к ограничительным мерам.

МОСКВА, 28 июня — РИА Новости

Запад через антипрививочную кампанию
в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность
в преддверии выборов, заявил руководитель мониторинговой группы комиссии
Совфеда по защите госсуверенитета РФ
Владимир Джабаров.
«Обратите внимание на социальные
сети, как активизировались так называе‑
мые антипрививочники, пугают различ‑
ными последствиями. Самое главное — всё
это идет именно с Запада, где практически
уже привились сотни миллионов», — сказал
политик. Он напомнил, что в США прививку
сделали уже более 100 миллионов жителей.
Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, чтобы «настроить изби‑
рателей против действующей власти,
создать в преддверии выборов социаль‑
ную напряженность».
Глава комиссии Андрей Климов в свою
очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые «в том числе прямо финан‑
сируются из госдепа, они не скрывают,

По поводу нигилизма хотелось бы напомнить
г-ну Пескову, как в самый разгар эпидемии
в октябре 2020 года он устроил на свой день
рождения вечеринку с огромным числом гостей без перчаток и масок. Видео праздника
попало в сеть и вызвало широкий общественный резонанс. Никаких комментариев
от Пескова и его жены не последовало.

Теперь нечто сходное повторяется даже
не как фарс, а как самое настоящее издевательство.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня —
«Коммерсант»

Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге проводился с учетом рекомендаций
санитарных властей. Об этом заявил пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, «каждое крупное ме‑
роприятие проводится с учетом реко‑
мендаций санитарных властей, главного
санитарного врача конкретного региона
и конкретного города». Песков подтвердил, что «вспышка коронавируса идет
действительно активно и в Москве, к
сожалению, и в Санкт-Петербурге», —
сообщает «Интерфакс».
Напомним, что праздник «Алые паруса» прошел в Петербурге в ночь на
26 июня. На концерте на Дворцовой площади присутствовали 40 тыс. человек.
МОСКВА, 22 июня — Интерфакс

В Кремле видели заявление омбудсмена
РФ Татьяны Москальковой о дискриминации россиян, которые не привились от
коронавируса, но имеют к нему антитела,
этот вопрос должен быть поднят на оперативном штабе, хотя ситуация с COVID‑19
в РФ требует энергичных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видели это заявление. Безуслов‑
но, это повод для рассмотрения в опера‑
тивном штабе (по борьбе с коронавиру‑
сом. — ИФ), но ситуация такова, что
она требует энергичных мер. И поведе‑
ние вируса настолько нестандартное,
что так или иначе те, кто не привиты
и те, кто не имеет антител, то есть
не имеет иммунитета, — эти люди так
или иначе попадут в менее выгодное по‑
ложение, чем те, кто имеет иммунитет,
либо переболев, либо сделав прививку.
Это та реальность, в которой мы живем
и с ней придется жить в обозримой пер‑
спективе», — сказал Песков журналистам.
Песков отметил при этом, что прививка сама по себе не является самоцелью. «Самоцель — это иммунитет, это
иммунизация. Иммунизация наступает
или путем прививки или путем перене‑
сения этого заболевания и получения со‑
ответствующего иммунного ответа ор‑
ганизма. Наверное, это повод для очень
внимательного рассмотрения опершта‑
бом», — сказал он.
«Реальность такова, что дискрими‑
нация неминуемо наступит. Люди без
иммунитета, люди без прививки не смо‑
гут работать на всех участках, это
невозможно, это будет представлять
угрозу для окружающих», — отметил
пресс-секретарь президента.

Слева — подготовка к эфиру на французском ТВ (где маски?), справа — выход в эфир

Вообще-то любая дискриминация, даже
из лучших побуждений, противоречит если
не букве, то уж точно духу Конституции РФ.
Наверное, поэтому на вопрос о нарушении
прав непривитых звучит стандартный ответ:
вакцинация добровольна, ведь кто не хочет — имеет право поменять работу.
МОСКВА, 24 июня — РИА Новости

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться,
имеет право поменять работу, заявил пресссекретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы с вами уже говорили, что если
в сфере услуг работает москвич и он дол‑
жен сделать прививку, и он принял для
себя решение эту прививку не делать,
он просто должен перестать работать
в сфере услуг. И если он хочет, он будет
искать себе работу в другом месте, ко‑
торое не связано с теми областями, где
вменяется обязательное наличие привив‑
ки», — сказал Песков в ответ на вопрос,
по-прежнему ли можно говорить о том,
что вакцинация от коронавируса остается
добровольной.
На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной
и потерей работы, представитель Кремля ответил, что «это добровольность, потому
что вы можете поменять работу».
Ну, это уж чистое иезуитство — назвать
добровольной вакцинацию под угрозой
потери работы. И далее... А что если речь
не о работе в сфере услуг? Если это военнослужащий (особенно, срочник) — он
тоже «может поменять работу»?
Что-то пресс-секретаря президента «заносит»... Уж не демарш ли в собственном
благородном семействе тому виной?
Москва, 29 июня — Telegram

Telegram-канал «Brief @ незыгарь» сообщил, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета призналась, что боится прививаться против
коронавируса. В своем Instagram девушка
написала, что понимает, что у людей «низ‑
кий уровень доверия к власти», однако
многие, по ее словам, боятся прививаться
в принципе, в частности из-за недостаточного количества исследований. Она добавила, что не считает правильным, что граждан «заставляют прививаться даже
при наличии антител» и ставят перед
выбором: «вакцина или увольнение».
Москва, 30 июня — Telegram

Telegram-канал «Оставьте нас в покое» сообщил:
«В семье Песковых раскол.
Пишут, что и его жена Навка тоже
не хочет экспериментального препарата.
Домашние рта Путина настолько
не хотят вакцинироваться, что решили сообщить о своей позиции публично.
Будут ли эти женщины посажены
в тюрьму и расстреляны бодрой командой
Соловьев-live?
Какую словесную эквилибристику им
предлагает Песков-отец в домашних условиях?
Звонит ли им в истерике Гинцбург?
Когда Красовский потребует расправиться
с ними по законам военного времени? Когда Киселев и Ургант начнут коверкать их
имена в своих передачах? Когда к ним в чат
придет комиссар в пыльном шлеме? Когда
их уволят откуда-нибудь?»
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Война идей
...на наших глазах и словно по чьему-то странному сценарию консервативную Америку
вынуждают стать политически активной, угрожая развратить и перепрограммировать детей

Три кита, на которых фашизм
утвердится в США
C

OVID и выборы в США убрали
с первых полос международной
прессы войну с культурным ядром
американского народа. Между тем разворачивающаяся в США — пока тихая —
война, скорее всего, приведет к установлению там уже в ближайшее десятилетие
жесткой диктатуры, наиболее вероятно — фашистской. Сначала под маской
сохранения традиционных и христианских
ценностей. Возможно, что для основной
массы людей эта маска и будет оставлена — немецкие нацисты тоже ведь писали
на пряжках ремней «Бог с нами».
И уже явно видны три «кита», которые
сделают для большинства населения США
желанным приход фашистской диктатуры.

Первый кит —
сексуальные перверсии
Разгул перверсий имеет целью толкнуть к фашистам основную массу традиционных американских семей, которые
жили, растили детей и тем были счастливы.
Но когда открыли школы после карантина, уже при Байдене, родители обнаружили: их детям не только разрешают считать
себя людьми другого пола и готовиться к
операции по смене пола — их к этому будут активно побуждать. Причем без ведома родителей.
Отметим, что в США политику школ
и программы обучения в общественных
школах (которые финансируются из налогов жителей округа) определяет школьный
совет округа, который жители регулярно
избирают. Но федеральное правительство
или глава штата могут наложить запрет на
те или иные школьные курсы.
Так, в штате Висконсин 14 родителей,
которые узнали о смене пола их детьми
только по факту физиологических изменений их тел, подали в марте 2021 года в суд
на школьный округ, принявший в 2018 году правила, согласно которым учителям
запрещено сообщать родителям о том, что
их ребенок хочет изменить пол или уже находится на гормональной терапии.
Пионером в этом стал штат Калифорния, где во многих возглавляемых демократами округах такую политику ввели в 2013
году. В 2016 году примеру Калифорнии
последовал штат Мичиган, а в 2018 году — Нью-Джерси и Висконсин. В штате
Нью-Йорк в 2021 году внесли законопроект в сенат штата, в случае принятия которого детям уже с 6 лет будут рассказывать
о том, как хорошо быть трансгендером, а с
9 лет начинать побуждать к смене пола.
К войне с семьями подключились
и крупные компании. Так, детские телеканалы транслируют мультфильмы с трансгендерами, студия «Дисней» проводит
детские мероприятия, где главные действующие лица — трансгендеры. А социальные сети, заткнувшие рот экс-президенту США за заявление о фальсификации
выборов, не собираются и не хотят останавливать распространение детской порнографии. Есть и совсем вопиющие факты:
в школе Нью-Йорка на уроках порнограмотности несовершеннолетним рассказывали, как использовать службу подписки
OnlyFans, куда можно выкладывать свои
откровенные фото и видео и получать за
это деньги. Если это сделано не для педофилов, то не понятно, для чего. А родителям, обеспокоенным содержанием урока,

сообщили, что они «неверно истолковали» это содержание.
В результате таких шагов по
переформатированию общества
в США там уже проживают полтора миллиона трансгендеров и еще
больше людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Трансгендеры
требуют не только общественного
признания своих отклонений нормой, но и особых привилегий. Их
запросы как-то сдерживались администрацией Трампа, но после его
отставки их начали удовлетворять
в приоритетном порядке.
Так, Байден сразу после своей
инаугурации подписал указ о разрешении трансгендерам служить в армии и оплате им гормональной терапии за счет бюджета Пентагона.
Также армия США оплатит все операции и медикаменты, необходимые
для смены пола, если солдат вдруг
захочет сменить пол прямо во время службы в армии. А ветеранские
медучреждения вскоре начнут проводить бесплатные операции по смене пола за счет госбюджета для всех
желающих, отслуживших в американских войсках. И это при том, что
многие ветераны армии США являются бездомными. Трамп ставил
цель повысить их благосостояние
и как-то устроить их жизнь. Новая
администрация пустит все деньги на
смену ими пола. Впрочем, это неВ американской семье Мэйсонов мать стала отцом, а сын — дочерью (фото: National Geographic)
безвыгодное мероприятие — ведь
трансгендеры имеют ряд приоритетных республиканская партия, то есть консерва- теории общества. Первое упоминание
прав.
торы. Еще десяток республиканских шта- о критической теории можно найти в стаСогласно проведенному в 2020 году тов рассматривает подобные законопро- тье Макса Хоркхаймера «Традиционная
институтом Гэллапа опросу, больше поло- екты. Однако трансгендеры подают в суд, и критическая теория», вышедшей в 1937
вины американцев считают образ жизни и в одном из штатов действие закона уже году. Далее этот термин широко испольтрансгендеров аморальным. И уж совсем приостановлено решением суда. Кроме то- зовался Франкфуртской школой, считаюмалый процент жителей США уверен, что го, демократы в Конгрессе США пытаются щейся неомарксистской, и поэтому — это
считающие себя женщинами мужчины принять федеральный закон, который при- важно! — в США всех, исповедующих
должны участвовать в соревнованиях сре- знает это дискриминацией.
критическую теорию и ее ответвления,
ди женщин в спорте, где они за счет дополГлядя на то, как их детей пытаются ли- в частности критическую расовую теорию,
нительного тестостерона имеют очевидное шить пола, а их самих оставить без внуков, называют коммунистами. И сомнений этот
преимущество перед женщинами.
проснулись даже самые аполитичные ро- термин не вызывает, потому что професНа днях Международный олимпий- дители США, и сейчас во всех штатах про- сора в университетах и пропагандисты
ский комитет разрешил тяжелоатлету- исходит борьба возмущенных родителей называют это марксизмом и заявляют,
трансгендеру из Новой Зеландии сорев- со школьными советами. Где-то граждане что в этом идеологические основы СССР
новаться с женщинами. Он поднимает засыпают совет требованиями и прово- и КНР (а также Кубы, Венесуэлы и так дасредний вес для спортсменов-мужчин, дят митинги против тех или иных реше- лее).
но среди женщин может сразу попасть ний, где-то — собирают подписи за отзыв
Представители данной школы считав топ‑5. Это вызвало вполне объяснимое школьного совета и выборы нового, где-то, ют, что буржуазное классовое общество
возмущение со стороны атлетов-женщин.
где их меньше, собираются кооперировать- превратилось в монолитную тоталитарАмериканские родители против уча- ся и оставлять детей на домашнем обуче- ную систему, в которой ввиду отсутствия
стия трансгендеров в соревнованиях среди нии. Из политически неактивных граждан пролетариата революционная роль преобдевочек еще и потому, что в США подаю- массы родителей стали очень даже актив- разования общества переходит к интеллищие надежды спортсмены могут рассчиты- ными. Стороннему наблюдателю, однако, гентам и маргиналам.
вать на бесплатное обучение в колледже странно, почему эти же родители 3 ноября
Критическая теория, строго говоря,
и университете. И назвавшие себя девуш- 2020 г. проголосовали за тех людей в этих не является какой-то законченной теориками юноши будут отбирать у настоящих советах, с которыми сейчас борются.
ей, а состоит из набора теоретических подевушек возможность бесплатного поступстроений, различных по своему происхоления в вуз. Сторонники трансгендеров
ждению, содержанию и направленности.
заявляли, что не было еще случаев, чтобы
То есть под единой вывеской «критическая
Второй кит —
они выигрывали соревнования среди девутеория» объединяют марксизм, франкшек, однако в мае 2021 года на страницах критическая расовая теория фуртскую школу, психоанализ, постструкUSA Today вышла статья девушки-спорттурализм, феминизм, постколониализм,
сменки из Коннектикута. Она имела тиВторым китом, на котором зиждется мультикультурализм, исследования расизтулы самой быстрой бегуньи в своем шта- пробуждение консервативных американ- ма, сексизма, этноцентризма и др. Исслете до того момента, пока с ней не начали цев, является критическая расовая теория. дования расизма и дали критическую раконкурировать трансгендеры. Поскольку Если смену пола в школах начали продви- совую теорию.
их двое, то она переместилась в рейтинге гать еще в 2013 году, то критическая раЕсли не углубляться в философские
с 1-го места в штате на 3-е.
совая теория туда пришла после погромов основы критической расовой теории, то
В девяти штатах США местные зако- Black Lives Matter, в конце 2020 года.
доносимое до американских детей и монодательные органы приняли, а губернаКритическая расовая теория возникла лодежи заключается в следующем.
торы подписали законы о запрете участия в университетах США еще в 1970-е годы
трансгендеров в женских видах спорта на базе так называемой «критической теов школах. Все эти штаты контролирует рии», противопоставленной классической
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В США существует системный расизм.
Поэтому это ужасная страна, недостойная
уважения и почитания. В установлении системного расизма виновато всё белое население США, особенно христиане. Поэтому все белые, включая детей, которым
это преподается, являются расистами, они
виноваты в этом по факту своего рождения и должны каяться перед всеми меньшинствами: перед неграми, перед трансгендерами и прочими. Виноваты также их
отцы, деды, прадеды и так далее, до первых поселенцев. А когда они вырастут, они
должны будут платить репарации за свою
вину и вину своих отцов, дедов, прадедов.
Не предлагают каяться только перед китайцами и евреями. При этом людей делят
на два сорта: меньшинства и все остальные.
Под предлогом равенства в школах отменяются курсы с углубленным изучением
предметов, потому что в процентном отношении там очень мало негров, доминируют китайцы и белые, а потому это «расистские» курсы.
Для всех, как-то заставших СССР, понятно, что эта теория, делящая людей на
два сорта по признаку расы и сексуальной
ориентации, не имеет никакого отношения
к марксизму, коммунизму, большевикам
и СССР, зато является разновидностью
фашизма. Но объяснить это американским родителям, чьих детей учат, по сути,
ненавидеть США и все ценности, на которых зиждется государство, невозможно, да
и некому.
И что еще важнее: внушение детям,
что они второй сорт потому, что белые,
а затем рассказы о том, как важны и замечательны трансгендеры, конечно, побуждают детей задуматься о смене пола и стать
из второго сорта первым. Пропаганда
смены пола и критическая расовая теория
не случайно пришли в школы вместе — это
две стороны одной медали.
И родители школьников и студентов,
которые этим возмущены, точно знают, кто
виноват — «марксизм и коммунисты»!

Третий кит — беспорядки
и борьба с памятниками
Третьей составляющей, радикализующей консервативную Америку, несомненно, стали протесты Black Lives Matter
и устроенные протестующими погромы
и сожжение центров городов, а также снос
памятников всем до того уважаемым политическим деятелям США — не пощадили
даже Колумба и Христа — и, как вишенка
на торте, фальсификации на выборах. В основном погромы произошли в управляемых
демократами городах. В управляемых республиканцами городах власти быстро навели порядок, если надо, то при помощи
нацгвардии, и там всё лето было тихо. А в
городах, управляемых демократами, антифа, анархисты и BLM буянили всё лето.
Нанесенный ими суммарный ущерб превысил миллиард долларов. Так, в Миннеаполисе и Кеноше центры городов были просто сожжены. В других городах обошлось
без крупных пожаров, но без разграбления
магазинов и разбития витрин ни один протест не проходил, а враждебные Трампу
СМИ называли протесты «мирными».
Но тем, у кого уничтожили его личный или семейный бизнес, было ясно, что
протесты совсем не мирные, что бы там ни
говорили по CNN.
Сами протестующие, не скрываясь,
кричали: «Смерть Америке!» «Жизни черных трансгендеров важны», почти на каждом протесте сжигались флаги США. Более того, в том же Портленде, где протесты
шли непрерывно с июня по октябрь, примерно 1 из 10 арестованных оказывался
трансгендером, при том, что в самом городе их гораздо меньше 1 %. Также отмечено, что самыми активными членами антифа
являются даже не негры, а золотая моло-

Радикалы снесли памятник Христофору Колумбу в Минесотте. 2020 (кадр из видео ntv.ru)

дежь из университетов, в основном белая,
с промытыми критической расовой теорией
мозгами (они всерьез считают себя последователями Маркса, Мао и чуть ли не Сталина), и трансгендеры всех рас.
Трамп не попал в расставленную ему
ловушку и не стал разгонять силой протестующих, предоставив это местным властям. Демократы, солидаризуясь с протестующими и снижая финансирование
полиции, с треском провалили свою основную задачу — обеспечить безопасность
и неприкосновенность частной жизни
в США. Что дало Трампу, выступавшему за
«закон и порядок» и всё время предлагавшему мэрам и губернатором помощь в наведении порядка, от которой они отказывались, дополнительные голоса на выборах.
После того как Байден был объявлен
победителем весьма сомнительных выборов, родители в США задались вопросом,
как так получилось, что их дети придерживаются совсем других ценностей, выступили на другой стороне и даже, как
некоторые, сдали ФБР своих родителей,
ездивших 6 января в Вашингтон, причем
это прославлялось либеральными СМИ
как героизм.
Быстро выяснилось, что практически
во всех университетах США, включая
Лигу Плюща, студентов индоктринируют этой самой критической расовой теорией, тем самым отрывая их от традиционных, исповедуемых в семье ценностей.
И, более того, уже начали покушаться
на школьников, вкладывая и им в головы критическую расовую теорию вкупе с
прелестью смены пола.
Бороться с критической расовой
теорией пытался Трамп, издав указ, обязывавший все школы в США проводить
уроки патриотического воспитания и запрещавший преподавание критической
расовой теории в школах. Трамп также
создал специальную комиссию, которая
должна была разработать программу патриотического воспитания. Уже в январе
Байден отменил эти указы Трампа и распустил комиссию.

Что же дальше будет?
В результате действия всех этих трех
обстоятельств в США оказались взбудоражены и проявили политическую активность до того пассивные народные массы.
Юрист из Аризоны Дэн Шульц еще в 2009
году написал книгу о том, как граждане
США могут взять под свой контроль партию, если начнут вступать в нее и занимать
должности сначала на местах, а затем продвигать своих представителей выше. Этот
план был одобрен как альтернатива насильственным действиям всеми борцами
за честные выборы, вроде адвокатов Лина

Вуда и Сидни Пауэлл, генерала Майкла
Флинна, Патрика Бирна и так далее.
Сторонники Трампа пошли, согласно
плану Шульца, занимать низовые должности в Республиканской партии, чтобы выставить своих кандидатов на следующих
выборах в школьные советы и местные
власти. Они, простые избиратели, засыпают законодателей штатов тысячами запросов на проведение аудитов выборов в своих
штатах (и готовы вкладывать в это деньги
и участвовать лично), они ходят на собрания школьных советов, требуя прекратить
индоктринацию детей левацкими (а по
их мнению — коммунистическими) идеями. Если заксобрания штатов не проведут
аудиты выборов и не запретят в школах
пропаганду критической расовой теории
и растление детей, то эти родители пойдут
за любым, кто пообещает это сделать.
И первая ласточка, показывающая,
куда пойдет процесс, уже прилетела. Губернатор Флориды обязал все школы штата проводить для детей уроки об «ужасах
коммунизма». По мысли губернатора, они
должны стать противовесом критической
расовой теории. Теперь во Флориде сбежавшие с Кубы или из Венесуэлы люди
будут рассказывать школьникам, какая
там ужасная жизнь и как они преуспели
в США благодаря капитализму. Также создадут специальную библиотеку «Портретов патриотов», основанную на личных историях разных людей, демонстрировавших
гражданскую позицию, в том числе тех,
кто переехал в США после преследований
в таких странах, как Куба и Венесуэла. Вероятно, не обойдут вниманием и Солженицына, и у школьников России и США
появится общий элемент в школьных программах.
Таким образом, в США из школ будут выходить люди, которые точно будут
знать, что коммунизм и социализм — это
ужасно. Глобализм, трансгуманизм, антихристианство — тоже ужасно (именно
это и есть точка согласия всех консерваторов). Отсидеться в доме не выйдет, это
уже все родители и бабушки с дедушками в США поняли. Они могут попытаться вернуться в классический капитализм,
но уже понятно, что там они проиграют
хотя бы цифровым гигантам, не говоря
про остальные транснациональные корпорации. При этом уже Трамп, чтобы
удержать власть, заявлял о построении
государства всеобщего благосостояния
при сохранении богатых.
И единственная идеология, что подходит под желаемое сторонниками Трампа
(и что нам хорошо известно из истории), —
это национал-социализм. В какой-либо его
модификации. С учетом того, что консервативные американцы обычно христиане,
линия разграничения может пройти не по
признаку национальности, а по признаку
принадлежности к традиционному хри-

стианству. Или по приверженности идее
«Америка прежде всего». Или... возможны еще варианты.
Но что точно будет — это сильная рука, это смена всей бюрократии в Вашингтоне (американцы уже видели, что Трамп
мало что мог сделать, когда против него действовали совместно минюст, ФБР
и ЦРУ), полное обновление Республиканской партии и охота на «коммунистов»
(в основном это будут леваки и анархисты
за неимением настоящих коммунистов)
и глобалистов.
Не кто-нибудь, а Найджел Фаррадж,
британский политический деятель, организовавший Брексит и сыгравший большую
роль в приходе Трампа к власти, заявил
в интервью сайту Revolver News во время
турне по США в мае-июне 2021 года, что
пришло время сменить всю политическую
элиту. И совсем не обязательно, что эту
смену возглавит Трамп, с ним мало ли что
может случиться.
Отметим на полях, что в США, как и в
других странах, смена министра и даже его
секретаря не означает смены кадрового состава министерства. И министр, и президент, и Конгресс США не могут уволить
чиновника только за то, что он — человек
предыдущей команды, он должен совершить доказанный проступок. Или должны
вернуться времена маккартизма. Пока что
в США новый маккартизм направлен против людей с традиционными ценностями,
их словно специально заставляют слезть
с печи и начать проявлять политическую
активность.
Кажется, что под смену правящей бюрократии в США нет кадров. Однако напомним, что, по словам Патрика Бирна,
команда «патриотов», понимавших, что
фальсификации на выборах будут и готовых сражаться за их выявление, какая
бы сторона их ни совершила, сложилась
летом 2020 года или раньше и начала работать на всю катушку уже в августе
2020 года. Не имея при этом никакого
отношения лично к Трампу или к Белому
дому. И сейчас она показывает себя как
единое сплоченное целое, работающее
и на юридическом фронте, и на информационном и постепенно меняющее общественное мнение в США. Широкой публике известны только несколько «говорящих
голов» этой команды, а кто проводит большой объем предварительной работы и на
какие деньги, остается за кадром. Состав
команды неизвестен, а потому неизвестен
и потенциал. Полностью исключить вариант, что какой-то кадровый резерв у них
есть, нельзя, тем более что они показывают невиданную в современном мире координацию действий. Возможно, конечно,
что никакой команды нет, а действительно
проснулась низовая Америка, и включился какой-то таинственный механизм, когда
люди в нужный момент сами делают шаг
вперед и берут на себя ответственность.
Но тогда тем более победа этой силы неизбежна, а кадры появятся сами в нужный
момент.
Таким образом, на наших глазах
и словно по чьему-то странному сценарию консервативную Америку вынуждают стать политически активной, угрожая
развратить и перепрограммировать детей. Одновременно перекрывается единственный по-настоящему спасительный
путь — в коммунизм: коммунизмом
объявляется левачество и показывается, насколько оно ужасно (этому очень
помогли движение «Жизни черных важны» и антифа). Тем самым оставляется
единственный выход — в какой-либо из
вариантов фашизма. А уж белая Европа
с радостью последует вслед за США в ту
же разновидность фашизма.
Что Россия собирается этому противопоставить? Изучение в школах Солженицына и оплевывание большевиков и СССР?

Ольга Николаева
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Война идей
И песни, и клипы группы Rammstein полны мистической, религиозной символики, которая
неслучайна, осмысленна и транслируется последовательно, из альбома в альбом

Главной государственной идеологией
России станет сатанизм?

Знак Лилит на плече лидера Rammstein в клипе Mein Herz Brennt

1

июня, в День защиты детей, фронтмен группы «Рамштайн» Тилль Линдеманн выпустил видеоклип на песню
«Я ненавижу детей». Название для такой
даты, согласитесь, весьма специфическое.
В песне Линдеманн действительно поет
о том, как он ненавидит детей. В клипе
он при этом безобразно кричит на советских школьников в пионерских галстуках. Эти кадры перемежаются со сценами жестоких убийств взрослых людей.
Эти взрослые — бывшие одноклассники
мальчика, которого они дразнили в школе. Мальчик вырос, стал маньяком и начал
жестоко мстить.
Клип был немедленно разрекламирован нашими СМИ. Особенно при этом старались государственные издания и телеканалы. Кровь, лютая жестокость и ненависть
к детям никого при этом не останавливали.
Многочисленные интерпретаторы немедленно начали наделять это произведение
смыслами, которых там и в помине нет.
«На самом деле эта песня про любовь к
детям, а не про ненависть. Ведь мальчик
страдал. Это призыв защищать детей от
насилия», — говорят интерпретаторы.
Им робко возражают: но позвольте,
никаких призывов защищать и любить
в клипе нет, там насилие как раз смакуется и воспевается. Но возражающих уже
не слышат, ведь это «наш социалист Тилль.
Он любит Россию и даже слова по-русски
умеет произносить».
Даже журналисты не желают всерьез
задумываться о том, что несет в себе творчество группы «Рамштайн» и Линдеманна.
Они вслед за поклонниками музыкантов с
восторгом повторяют одни и те же мантры: «Это же эпатаж, это же провокация».
Или даже: «А чего вы хотите? Это же рокмузыка».
Кстати, с последним утверждением
мы в каком-то смысле можем согласиться.
Здесь форма тесным образом связана с
содержанием. Но давайте не будем следовать нашим псевдожурналистам и фанатам
группы (у этих функция такая — не думать, а поклоняться) и все-таки попробуем разобраться в том, какие идеи, смыслы
транслирует «Рамштайн».

И песни, и клипы группы полны мистической, религиозной символики, которая
не случайна, осмысленна и транслируется
последовательно, из альбома в альбом.
Одним из центральных образов в творчестве «Рамштайна» является солнце. Каковы главные черты этого образа? В песне под названием «Рамштайн» первого же
альбома группы солнце появляется при
довольно страшных обстоятельствах. Оно
сияет, когда «кровь на асфальте, ребенок
умирает, матери кричат, человек горит».
В песне рассказывается про авиакатастрофу, произошедшую на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ 28 августа 1988 года. Во время авиашоу Flugtag’88 в ходе выступления
итальянской пилотажной группы Frecce
Tricolori в воздухе столкнулись три самолета. В результате столкновения один из
самолетов рухнул на зрителей. Катастрофа привела к гибели 70 человек. От 300 до
400 человек получили серьезные ранения.
И каждый раз, как в песне описывается очередная кровавая картина, рефреном
и настойчиво повторяется, что «солнце
сияет». Главный персонаж песни, центральный образ — это солнце, которое сияет,
когда «никому не спастись» и когда вокруг
разворачивается апокалипсис.
А вот песня из альбома Mutter
(«Мать»), которая так и называется «Солнце». В ней сообщается, что это какое-то
особенное солнце, которое не заходит
и ночью. В клипе при этом ни на секунду
не показано дневное время. Так что речь
идет о солнце, сияющем в темноте. Так что
же это за солнце, которое светит во тьме
и при кровавых катастрофах? В клипе на
песню Rosenrot («Розочка») мы получаем,
наконец, вполне недвусмысленный ответ на
вопрос, что это за солнце.
Как практически все клипы «Рамштайна», этот представляет собой сложно сконструированное повествование. Видеоряд
и стихи по смыслу немного отличаются, но
в то же время дополняют друг друга образами. Стихи песни рассказывают о том, что
девушка захотела розу и попросила своего
любимого ее достать. Юноша забирается
на высокую гору, чтобы добыть розу, но
срывается и погибает. В припеве поется:

Она ее хочет и это прекрасно, —
Так это было и будет всегда.
Она ее хочет, таков уж обычай, —
Чего она хочет, получит она.
По сути, нам в песне рассказывают
о некоем вечном обычае служения женщине.
А что же в видеоряде? Нам показывают, как
в некую деревушку приходят шестеро монахов (музыканты группы). Видно, что это служители культа, но непонятно, какого именно,
поскольку крестов эти монахи не носят. Монахи занимаются самоистязанием. На одного из монахов, остановившегося на ночлег
в доме, обращает внимание дочь хозяина.
Ночью она садится на кровать к спящему монаху и проводит розой по его лицу. После чего монах, очарованный девушкой, убивает ее родителей по ее наущению.
Затем девушка наводит жителей деревни
на монаха, они хватают его и сжигают на
костре. В видеоряде нас в первую очередь
интересует сцена соблазнения. Дело в том,
что на стене рядом с кроватью изображено так называемое черное солнце. Оно там
появляется несколько раз буквально на
одно мгновение. Это, кстати, интересная
особенность клипов «Рамштайна». Некоторые символы появляются в них на секунды,
а иногда и на доли секунды.
Черное солнце — это весьма серьезный
оккультный символ, взятый на вооружение
нацистами гитлеровской Германии. Выглядит оно слегка по-разному, с разным количеством лучей, по-разному стилистически
изображенных, но это всегда черный диск
солнца с черными лучами.
Черному солнцу поклонялась вся верхушка элиты гитлеровской Германии. Одно
из стилистических изображений Черного
солнца находилось в замке Вевельсбург,
который являлся центром идеологической
подготовки офицеров СС.
Но самое главное, что Черное солнце — это гностический символ, используемый адептами гностических эзотерических
учений. Нам важно кратко остановиться
на том, что такое гностицизм, потому что
группа «Рамштайн» своим творчеством
транслирует мировоззрение, основанное
на этом учении.

Гностицизм — это совокупность религиозных концепций, взятых из совершенно
разных религиозных учений, но объединенных несколькими важными принципами.
Во-первых, последователи гностицизма
считают, что наш материальный мир изначально зол и греховен, что он создан некоей
злой божественной сущностью, Демиургом.
Он извратил идеальную непроявленную Вселенную тем, что создал материальный мир.
Для гностицизма наш материальный
мир не просто зол — он неисправимо зол.
Из этого постулата вытекают следующие: из
этого мира нужно либо убежать, либо обрести над ним власть, либо уничтожить его.
Для того чтобы обрести власть над этим
злым миром, надо поклониться его злому
божеству — сатане, Бафомету и т. д. Ни в коем случае нельзя улучшать и развивать этот
мир. Ведь это будет означать, что он будет
укрепляться. Наоборот, нужно прилагать
усилия, чтобы его еще больше разрушить.
Служители гностических культов всячески способствуют уничтожению мира
и возвращению в истинное непроявленное
бытие. А для этого они создают различные
культы смерти. В этих обрядах и ритуалах,
посвященных смерти, важную роль играет
Черное солнце.
Оно — это некая точка, которая, как
писал один из теоретиков оккультного фашизма Рене Генон, позволяет вырваться из
космоса, из этого тварного злого материального мира. Другой оккультный фашист, член
тайного общества «Туле», чилийский дипломат и философ Мигель Серрано считал, что
Черное солнце, в отличие от здешнего, золотого, светит в другой, благой непроявленной
вселенной. Соединиться с Черным солнцем
можно через мистическую смерть, например, с помощью ритуальных самоубийств.
Гностицизм уходит своими корнями
в далекое прошлое, его элементы можно отыскать еще в архаических и древних
культурах Евразии. В XX-м веке гностические идеи легли в основу оккультного
фашизма, практиковавшегося германской
элитой, и получили новый мощный импульс
развития в учении английского мистика,
черного мага и сатаниста Алистера Кроули.
Он создал гностическое религиозное течение Телема, в рамках которого тоже существовал весьма специфический культ Солнца.
Как и все гностики, Кроули искал тайное знание (гнозис) и способы, которые
помогли бы наладить контакт с нездешним
благим миром.
Каким образом гностики борются со
злым Демиургом и его творением (по мнению большинства гностиков, им является
патриархальный еврейский Бог-Творец)?
Здесь нам уместно сказать о еще одной
характерной черте гностицизма — его связи
с матриархальными культами. Да-да, в этом
нет ничего удивительного, культ мужественности, традиционных семейных отношений,
христианские кресты и девиз Gott mit uns
в нацистской Германии транслировался для
простого народа. Нацистская элитная верхушка, ее идеологическое ядро, исповедовала оккультное гностическое учение.
Оккультные нацисты гитлеровской Германии исследовали древние женские божества. Причем их интересовали именно высшие женские божества — ипостаси Великой
матери. Герман Вирт, первый руководитель
«Аненербе» — организации, занимавшейся изучением древней истории и искавший
в ней оккультно-идеологические основы для
Окончание на стр. 14
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Третьего рейха, — поклонялся богиням матриархата, называя их «Белыми Матерями».
«Аненербе» в большой степени интересовали темные аспекты культа Великой
матери, зловещие ее ипостаси: карфагенская богиня Танит, вавилонская Тиамат, угаритская богиния Анат и другие, с
их кровавыми культами и человеческими
жертвоприношениями, в том числе и жертвоприношениями детей.
В эзотерической системе Алистера
Кроули магическое женское божество играет одну из важнейших ролей. Он называет ее «госпожой нашей Багряной Женой,
Бабалон, Матерью Мерзостей, невестой
Хаоса, что оседлала Господина нашего,
Зверя». Именно ей адепт должен отдать
свою жизнь, всю свою кровь «в чашу ее
блуда» ради тяги к неизведанному, туда,
где нет никакого знания.
Мы обозначили некоторые черты гностицизма, и теперь мы сможем проверить,
встречаются ли и они в творчестве группы
«Рамштайн». Вернемся к клипу Rosenrot
(«Розочка»). В нем есть очень интересный
женский персонаж и еще один не менее
важный образ. Это, собственно, роза. Роза — достаточно древний оккультный символ, фигурирующий в разных мистических
традициях. Но поскольку нам уже недвусмысленно продемонстрировали гностический символ Черное солнце, то логично
спросить себя: а может, у гностиков роза
тоже что-нибудь означает?
Как писал Кроули, «роза — абсолют‑
ное самопожертвование, растворение
всего сущего в Нуле (Небытии) Универ‑
сального Принципа продолжения рода че‑
рез преображение (не только женщины),
и она же — Вселенский Свет».
Итак, мы видим четкую параллель.
И в песне, и в учении Кроули роза — это
символ самопожертвования. И пусть вас
не смущает, что в видео именно девушка
наводит крестьян с вилами на монаха. Он
умирает, сделав добровольный выбор, идет
на преступление и никуда не бежит после
этого от преследователей. В песне поется:
Она так хочет, и это прекрасно,
Так было и так будет всегда.
Она так хочет, и обычай таков,
То, что она хочет, — она получит.
Кроме того, в клипе говорится о служителях культа, подразумевающего причинение
себе увечий. Так же вели себя жрецы культа
великих богинь Астарты — Афродиты, Артемиды Эфесской — восточной многогрудой
богини с греческим именем. Они наносили
себе увечья. Так, например, жрецы-евнухи
культа Астарты в Иераполисе (Сирия) «при‑
водили себя в исступленное состояние, по‑
сле чего под бой барабанов и звуки флейт
начинали наносить себе раны. Верующие
поддавались этому экстатическому ис‑
ступлению, скидывали одежды и прини‑
мались оскоплять себя специально приго‑
товленными орудиями. После этого новый
скопец богини бежал через весь город с от‑
резанными гениталиями в руке и, наконец,
бросал их в один из домов, его жители дол‑
жны были дать скопцу украшения и жен‑
скую одежду, которые тот носил до кон‑
ца жизни», — пишет советский и российский
ученый-религиовед Евгений Торчинов.
В клипе «Розочка» нам продемонстрировали мистерию, отправление культа
женскому божеству. Причем не рядовому
божеству, а Великой богине-матери.
Женские мистические персонажи с атрибутами Богини-матери появляются и в
других клипах «Рамштайна». Не будем упоминать все — их довольно много. Особенно
ярко и явно свое служение Богине-матери
музыканты группы продемонстрировали
в клипе на песню Deutschland. Об этом
клипе уже сказано достаточно много, в том
числе и в нашей газете. Однако есть и вещи, которые, на наш взгляд, были упущены.
Чернокожая женщина — главный персонаж
клипа — олицетворяет Германию. Меняют-

Женский персонаж, воплощающий Германию. В ее руке отрезанная мужская голова. Клип Rammstein Deutchland

На стене рядом с кроватью изображено так называемое «черное солнце». Клип Rammstein Rosenrot

ся эпохи, проходят столетия и даже тысячелетия, а дух Германии не меняется. Это
женская божественная сущность. В клипе
она постоянно появляется с животными,
которые, как правило, сопровождают Великую мать. Это голуби, сокол, олень. В клипе появляется одно из самых канонических
изображений Великой матери — рога или
головной убор, имитирующий рога.
А другой атрибут — отрубленные мужские головы — часто присутствует в изображениях богини Кали, индийской ипостаси
Великой богини, темной богини, матери
ужаса. Кали — это богиня хаоса и разрушения, олицетворяющая хтонические силы.
Эти формы высшего женского божества, олицетворяемые темной Богиней-матерью, подводят нас к обсуждению одного
важного аспекта гностицизма. И речь идет,
скорее, о современных формах гностицизма. Мы уже писали о том, что проявленность, упорядоченность мира — это зло с
точки зрения гностиков. С ними надо бороться, призывая на помощь силы Хаоса.
Надо изгнать старых богов. Отсюда очень
агрессивная антихристианская направленность современных гностических течений.
Их представители борются с Творением
и Творцом. И здесь на первый план выходят культы Темной матери, сатанизм, мистический анархизм, магия Хаоса.
Процесс, когда разбуженные древние
силы Хаоса будут сносить существующее
мироустройство, Алистер Кроули назвал
«бурей равноденствия». И способствовать
этому будут гностические культы смерти.
Кроули всячески приветствовал любые
разрушительные процессы в обществе, он
и сам стоял у истоков магии Хаоса.
А что наши музыканты говорят по
поводу Хаоса? Они его в своем творчестве приветствуют. Так, например, в клипе Links 234 буквально на доли секунды
появляется Звезда Хаоса — символ, используемый в эзотерике Хаоса. Хотелось
бы подчеркнуть, что речь идет не о некоем
мировоззрении или вкусовых предпочте-

ниях. Магия Хаоса — это вполне активно
в последние годы распространяющаяся оккультная практика. И этот оккультный сюжет появляется у «Рамштайна» в системной связке со всеми остальными сюжетами.
Следующий интересующий нас элемент гностицизма — это гермафродитизм.
И Кроули, и Серрано, как и их предшественники, видели божеств, которым они
поклоняются, андрогинами или гермафродитами — то есть имеющими признаки
и мужского, и женского пола.
Что, собственно, логично. Представители Хаоса, первичной неразделенности
и непроявленности, не могут быть иными.
Это злой Демиург, создавший материальные формы, разделил андрогина на мужчину и женщину. Отдельным крайне важным
элементом гностических культов является
сексуальная распущенность. Сексуальные
оргии, сколь угодно извращенные, — суть
магические ритуалы, сексуальная магия,
в том числе и гомосексуальная. В эзотерических «работах» Кроули они занимали
чуть ли не главное место.
И все эти элементы мы видим в песнях
и клипах «Рамштайна». Они даже выпустили отдельную песню, восхваляющую гермафродитизм. Сами участники группы то
и дело появляются в женской одежде, их
изображали с женскими телами. В клипе
Pussy один из участников группы появляется с женской грудью.
Что касается сексуальной распущенности, то тут музыканты «Рамштайн» являются просто чемпионами. В их творчестве
освещены все виды сексуальных перверсий — инцест, педофилия, труположество,
скотоложество, садомазохизм, ну и, само
собой, гомосексуализм. Сексуальные оргии
«Рамштайн» устраивает прямо на сцене
во время концертов. Вот интересно, а поклонники группы никогда не задавались
вопросом, почему их кумиры — брутальные мужчины — будучи гетеросексуалами,
вдруг надевают женские колготки, парики
с длинными волосами, красят губы и поют

слезливые песни о том, как трудно жить на
свете гомосексуалистам?
И смогли ли найти какие-то ответы,
кроме бессмысленного и беспомощного
«это они так публику эпатируют»? Сексуальных оргий у группы «Рамштайн» действительно много, но они не наполнены
подлинным эротизмом, жизнью, радостью
соединения с другим человеком, любовью.
«Меня не интересует равновесие —
мне в лицо светит солнце», — поется
в песне о гомосексуалисте под названием
«Мужчина против мужчины». Всё верно:
Черному солнцу не нужно ни женственности, ни мужественности, ни любви. Оно
требует смерти и разрушения.
Однако там, где есть культ Богини-матери, там есть и человеческие жертвоприношения.
«Лоно земли требует удобрения,
а кровавые жертвоприношения и тру‑
пы — пища, которая ей больше всего по
вкусу. Это — ужасный аспект, смертель‑
ная сторона сущности земли. В самых
ранних культах плодородия окровавлен‑
ные куски умерщвленной жертвы раздава‑
лись как драгоценные дары и подносились
земле, чтобы сделать ее плодородной.
Такие человеческие жертвоприношения
ради плодородия существуют по все‑
му миру абсолютно независимо друг от
друга: в ритуалах Америки и Восточно‑
го Средиземноморья, в Азии и в северной
Европе. Повсюду в ритуалах плодородия
и человеческих жертвоприношений веду‑
щую роль играет кровь», — пишет Эрих
Нойманн, психолог, один из самых одаренных учеников Карла Юнга, занимавшийся
исследованием культов Великой Матери.
Двойственный характер Великой Матери
Богини проявляется в том, что она не только
дает жизни, но и забирает их. Что она столь
же жестока и кровожадна, сколь и щедра.
В клипе Mein Herz Brennt («Мое сердце
горит») рассказывается о том, как детей по
ночам посещают некие ужасные мистические
сущности, которые похищают их слезы. Эти
слезы потом «вливаются в вены» некоему
существу, от имени которого и поет Линдеманн. То есть страдания детей дают этой
сущности силу и энергию. Иными словами,
дети — это жертвы. Ужасающее существо
женского пола садится на кровати и вызывает у спящих кошмары. Затем детей показывают с мешками на голове. Они сидят в клетке.
Они приходят к вам в ночи,
Все ваши слезы похищают,
Ждут пробуждения Луны,
И их мне в вены выжимают.
В одной из версий клипа, с оркестровым аккомпанементом, по крыше клетки
с детьми ползет устрашающее существо
в платье и черной маске, похожей на маску
палача. На плече этого существа то ли вырезан, то ли выжжен стилизованный знак
Лилит, Черной луны. В клипе показано,
что слезы собираются у детей в огромный
шприц, а затем их вводит себе во влагалище эта ужасающего вида женщина.
В другой версии клипа, с фортепианным сопровождением, видеоряд значительно проще. Там Тилль Линдеманн стоит
в одиночестве перед входом в подземное
пространство, из которого исходит свет.
Он так же одет в женское платье, и на плече у него вырезан всё тот же знак Лилит.
Конечно, в клипе детей не убивают,
это вызвало бы слишком громкий скандал.
Поэтому целостный ритуал нам показан
намеками и по частям. Кровавое жертвоприношение в клипе всё равно совершается.
Это дает «Рамштайн» возможность и дальше утверждать, что они просто песенки поют ни о чем, и вообще это всё просто художественная провокация.
В конце клипа Линдеманн сам оказывается распятым в качестве жертвы на полу, а в
сердце его воткнуты пять железных прутов.

Жанна Тачмамедова
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Война с историей
Продолжение беседы с участием лидера группы Motor-Roller Ильяса Аутова,
эксперта Центра Кургиняна Юрия Бардахчиева и историка Филиппа Попова

«Сталин горит в аду
в два раза ярче, чем Гитлер»?
Филипп Попов: Не могу судить, целенаправленный ли это нацистский реванш или
что-то в головах у людей происходит, но
то, что началось это после распада Советского Союза и даже раньше, — очевидно.
И либо нужно прекращать эту тенденцию, либо у нее неизбежный исход. Можно сколько угодно возмущаться тем, что
чехи сносят памятник Коневу. Но когда у
нас официальный представитель МИДа
(Мария Захарова) рассуждает о том, что
«Сталин горит в аду в два раза ярче, чем
Гитлер», — после этого возмущаться тем,
что сносят памятники...
Ну а чего вы ждали? Вы сами первые
оплевали своих героев, вы их низложили
с пьедестала, как сваливали Дзержинского. И после этого вы еще возмущаетесь!
Выглядит это возмущение так, как будто
вы считаете себя монополистами в оплевывании всего советского и очень возмущаетесь, что кто-то смеет покушаться на
вашу монополию...
Юрий Бардахчиев: На твой взгляд, как
это можно изменить? Что с этим можно
сделать? Как с этим бороться? Я вполне
с тобой согласен, что это идет от некоего
властного настроя, скажем так. Хотя официально власть этого не заявляет и говорит, что герои войны для нее святые и всё
прочее, но по факту получается, что говорит одно, а делает совершенно другое. Что
с этим можно сделать? На взгляд твой как
историка, как преподавателя, который будет работать с молодежью?
Филипп Попов: Как-то нужно привить нынешним поколениям понимание того, что
такое на самом деле был Советский Союз.
Причем не создать какой-то образ идеала,
а именно показать реальную страну, в которой были величайшие достижения, но были
и свои проблемы, и свои фатальные в итоге
слабости — всякое было. Но самое главное, что это страна, которая провозгласила,
что человек вообще может восходить, что
можно построить справедливое общество.
И очень многое было на этом пути сделано. До людей надо это донести. Тогда очень
многое станет понятно и о советском героизме, хотя героизм — это сложная материя.
Юрий Бардахчиев: Да. Я могу сказать, что
в принципе власть очень правильную вещь
заявила, что Великая Отечественная война является не просто символом, а некоей осью, основой, на которой может строиться самосознание, а может быть даже и,
как говорят, национальная идея в России.
Плохо другое. Плохо то, что она, заявив,
по-настоящему этого не делает.
Но есть ли желание в самом обществе — Ильяс, я сейчас хочу подвести к твоим песням — в обществе, которое имеет право голоса и должно иметь право голоса, есть
ли желание самому высказать свое отношение и к войне, и к Советскому Союзу, и к советскому героизму? Высказать отношение ко
всей Великой Отечественной войне и к тому,
что мы, наша страна, победили фашизм.
Так вот, по поводу твоих песен. Мне
кажется, что любой настоящий поэт, любой творческий человек не может обойтись
без темы войны в своем творчестве. И это
для меня в каком-то смысле является мерилом: если эта тема существует у человека
в его творчестве, значит, это достаточно хороший поэт, писатель, композитор. Можно

Снос памятника Дзержинскому на Лубянке в 1991 году (фото: Александр Земляниченко/AP)

приводить массу примеров, начиная с Пушкина, Лермонтова, — все эту тему брали...
Ильяс Аутов: Никак не могли обойти.
Юрий Бардахчиев: Да, никак не могли ее
обойти. Какую область — бо́льшую или
меньшую — эта тема занимает в твоем
творчестве? Что ты можешь сказать о своих творческих предшественниках, современных или прежних поэтах? Я знаю, что
ты читаешь очень многих поэтов, в том
числе, видимо, и на военную тему?
Ильяс Аутов: Конечно, ты правильно сказал, что Великая Отечественная война, как
ни крути, ось — ось всей советской идеи. Я
ее еще называю корневой системой нашего
общего народа. И мимо нее пройти нельзя.
Если человек проходит мимо нее, если она
в его душе ничего не оставляет, — это пустой человек, никчемный.
Другой вопрос в том, что война-то
не закончилась, война идет. Кто-то сказал, что война заново началась уже десятого мая 1945 года, — и это была новая
война, уже совершенно другая. И часто у
меня спрашивают: «Почему ты так много
пишешь песен о войне?» Да потому, что я
слушаю! Я слушаю реальность, я слушаю
жизнь, я слушаю людей. Я понимаю, о чем
кричит душа людей. Люди, может, сами
иногда не понимают, о чем она кричит.
А она, душа человеческая, кричит сегодня
о том, что идет война. Кто-то это понимает умом, кто-то понимает сердцем, кто-то
только чувствует, что что-то не то. Но в целом, как ни крути, идет война.
Если брать в целом — то это война
добра со злом. И отправная точка — Великая Отечественная, потому что там
действительно была самая кульминация
борьбы добра со злом, — и добром, естественно, был советский народ. Вот поэтому
о войне надо говорить, о ней надо писать.

Дискуссия на странице Марии Захаровой в Facebook

И нужно ребяткам молодым доводить до
их сознания, нужно готовить их — с самого начала, с младых ногтей — к борьбе со злом. Которое их окружает сегодня
со страшной силой. Телефоны, гаджеты,
интернет — они просто напичканы ядом.
Ядом, который проникает в них, разрушает, отравляет их сознание. Почему в чис-

ле прочего они не могут понять и не хотят
понимать? Потому что они отравлены. Их
нужно от этого яда очищать.
Юрий Бардахчиев: Помнишь тот пример,
о котором ты мне рассказывал: как приОкончание на стр. 16
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нимали в комсомольцы, в пионеры? Есть,
наверное, какая-то возможность молодому
поколению передать некие идеалы?
Ильяс Аутов: Это я рассказывал про Байконур. Мы были на Байконуре, на юбилейном старте в этом году, — как известно,
в этом году шестьдесят лет со дня полета
Юрия Гагарина в космос, — и нам посчастливилось присутствовать на юбилейном
старте. Причем в космос полетел мой хороший приятель, Петя Дубров (космонавт) —
на целый год улетел. Всё не соберусь ему
письмо написать. У меня есть с ним связь
космическая — оказывается, можно и в
космос написать письмо. Кстати, я ему и об
этом напишу — о сегодняшней встрече.
Так вот, на Байконуре я познакомился
с главой города Константином Бусыгиным,
и он говорит: «Ильяс, завтра будет у нас
на площади торжественное мероприятие,
и будешь ты принимать ребят в ряды нашей молодежной организации». Я говорю:
«Что за молодежная организация?» —
«Мы с Дмитрием Олеговичем Рогозиным
задумали такую вещь: организовать на
Байконуре молодежное движение по примеру советского молодежного движения».
Такая градация: подобие октябрят,
подобие пионеров и подобие комсомольцев. И показал мне значки. Значки очень
похожи, но называются, конечно, по-другому. Для маленьких похожи на октябрятские, для средних — на пионерские, и [для
старших] — на комсомольские значки. Ну
я вышел на сцену, вручил.
Я спрашиваю у Бусыгина: «Слушай, это
не проформа?» «Нет, — говорит, — ни в коем случае! У нас ведется работа с ребятами,
с ними работают педагоги, с ними работают
отдельные люди, аналог пионервожатых».
Их ни в коем случае не зомбируют. Они
с ними читают книги, литературу, игры у них
различные, соревнования. То есть активный
образ жизни, причем по максимуму отодвигаются современные негативные явления.
Например, у октябрят — настольные игры.
Они не играют в компьютерные игры — у
них настольные игры. У них подвижные
игры: какие-то «Зарницы» проводятся, какие-то соревнования, олимпиады проходят у
них, причем всё это поощряется. Победители поощряются поездками в другие города,
другие страны, находятся гранты какие-то.
И я с самими ребятами разговаривал — эти ребята отличаются от тех, кто
«сидит» в гаджетах, уже по взгляду отличаются. Они собраны, эти ребята, они
читают, знают и чтят память, о Великой
Отечественной в том числе. И работают,
именно что-то делают.
Юрий Бардахчиев: А идеология какая?
Вот же вопрос вопросов.
Ильяс Аутов: Идеология добра и...
Юрий Бардахчиев: Патриотизма?
Ильяс Аутов: И патриотизма, да. То есть
нормальные человеческие установки. Я был
поражен, когда нас пригласили в школу. Эта
школа занимается ракетостроительством.
Они занимаются ракетным конструированием — дети! И у них три музея — на
каждом этаже по музею, и там настоящие
экспонаты: настоящее кресло из «Бурана»,
который побывал на космической орбите,
настоящий скафандр космонавтский. И они
даже смогли — ребята, они мне показали —
своими руками собрали две ракеты, кото-

заниматься. Не сажать их к телевизору
или к компьютеру — «не мешайте мне, я
устал», — но обязательно хоть что-то живое с ними делать, находить время.
И опять-таки, возвращаясь к теме
о Великой Отечественной войне, — когда
кто-то говорит: «Ой, как трудно, ой, вот
карантин... что делать?» — я всегда говорю: «Ребята, нашим предкам было стократ
тяжелее на войне, вы что! Вы отчего ноете? Ну устал ты на работе, ну и что? Ты
что, умер там, что ли, а тебе завтра воскресать?»
Не оставляй ребенка, приходи, занимайся с ним через силу — надо! Что-то
живое с ним делай. Или поиграй, или почитай, или проверь уроки, дневник хотя бы
проверь его — в общем, какие-то усилия
приложи. То есть нужно пересиливать себя.
Филипп Попов: Это так, но я говорю, что
действительно идет атомизация, расщепление общества: нет общественных организаций — детских организаций, юношеских —
которые в каких-то формах существуют
во многих обществах. Это не обязательно
может быть пионерское движение. Но даже если брать ту же аристократию, — ее
воспитывали школы-интернаты, в которых
они целые годы проводили, приезжали к
родителям только на каникулы, там формировался такой коллектив...

Ленинградские школьники, бойцы МПВО, дежурят на крыше дома. 1941

рые полностью повторяют, одна — ракету
«Протон», а другая — «Союз». Эти ракеты
они запустили, и ракеты точно как настоящие — первая ступень отделилась, вторая
ступень и потом отстреливалась сама капсула и на парашюте спустилась на землю.
Ребята сами это делают, с ними занимается директор школы, сам физик, который
тоже имел отношение к ракетостроению.
И у этих ребят совершенно другие лица, у
них другие приоритеты. То есть если ребят
занимать действительно настоящими вещами, к науке приобщать их, к искусству, к литературе, у них у самих выкристаллизовывается эта идеология, о которой ты говоришь,
какая-то общечеловеческая идеология.
Юрий Бардахчиев: Так, может быть, это
можно распространить на всю страну в таком случае?
Ильяс Аутов: Мне Константин Бусыгин
сказал, что с этим предложением вышли на
президента Путина о создании вот таких
молодежных движений по всей России, и,
по его словам, вроде бы Путин сказал, что
очень интересная идея, дайте мне полностью весь проект и, если всё будет достойно, давайте запускать. И если это получится, это будет хорошо. Самое главное, чтобы
не превратилось в проформу. Самое главное.

Юрий Бардахчиев: В том-то и дело. Сколько было таких молодежных движений создано, и всё это ничем особенно не закончилось, как я помню.
Ильяс Аутов: Тут же вообще большая проблема. Те же гаджеты — они не первооснова того самого «отравления». А вот разрушение общественных связей, что нет той
же пионерской организации, не говоря уже
о том, что с семьями большая беда, когда
родители вынуждены на двух-трех работах
пахать круглыми сутками и, по сути, недодают любви детям, — а ребенок остается
предоставлен сам себе, он вне коллектива.
Я всегда говорю, когда у меня спрашивают, что родителям делать, когда они
загружены работой — да, все загружены
работой, но надо искать силы всё равно.
И находить силы. Приходя домой, не поесть и к телевизору, чтобы обо всем забыть, — о своей работе, часто нелюбимой...
Филипп Попов: Вот это тоже важный момент. Нелюбимая работа — то самое отчуждение от труда, от результатов труда,
о котором в свое время еще Маркс говорил.
Ильяс Аутов: Да, но всё равно надо какие-то выходы искать, чтобы у тебя душа
в равновесие пришла. А это равновесие
надо искать в детях, раз уж у тебя нелюбимая работа. Нужно тогда с детьми

Ильяс Аутов: Причем, я прошу прощения, даже люди, не загруженные работой,
не занимаются своими детьми. У меня есть
один знакомый, очень богатый человек, он
по своему складу человек советской эпохи,
и он ко мне приходит как к отдушине. Он
помнит, как мы жили, когда были детьми.
И вот он как-то ко мне пришел и говорит:
«Слушай, я не знаю, что мне делать с сыном. Он чего-то вообще меня не слушается». Я ему говорю: «Ты с ним пытался
рогатку сделать хоть раз?» Он говорит:
«Нет».
Юрий Бардахчиев: Кораблик запустить?
Ильяс Аутов: Ну да. Элементарное — кораблик сделать. Или самолетик. Я говорю ему: «Помнишь, как мы самолетики
складывали?» — «Ну?» Я говорю: «А ты
с ним пытался поиграть в самолетики?» —
«Нет». А ему делать нечего, он богатый
человек, и он страдает оттого, что его сын
не слушается, что он ерундой занимается.
Понимаете, не только люди, загруженные
работой, а и другие. (Попову) Вы правильно говорите. Это общее — вот эта отравленная система, которая расщепляет общество...
Юрий Бардахчиев: Об этом-то и речь. Современная система как бы специально настроена на то, чтобы разъединять людей.
И поэтому весь прежний опыт — от аристократии до советских спецшкол — он уже
не работает сегодня. Вот в чем всё дело.
Филипп Попов: Тут вообще такой вопрос с
этим расщеплением. Причем действительно
человек может в душе совершенно не быть
эгоистом, но он уже не знает, как взаимодействовать с людьми и начинает не со
зла даже, но творить в отношении других
очень странные нехорошие вещи. Причем
изначально даже желая вроде как помочь.
(Окончание следует...)
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