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Мы дети страшных лет России
А.Блок
Когда бог хочет наказать, он лишает разума
Народная мудрость

Предисловие

Когда год назад Украина отложила подписание соглашения
с Евросоюзом об ассоциации, никому и в голову не могло
прийти, чем всё это обернется. Мне во всяком случае не
приходило, что в следующем году абсолютное большинство
моих статей (а, как вы увидите, я пишу одну небольшую
статью каждый день) будет так или иначе связаны с
событиями на Украине.
Но получилось именно так. И при этом по мере того, как
события развивались, позиция моя становилась все более
включенной.
Вначале мои статьи были в жанре "советов постороннего".
Я воспринимал происходящее на Украине как события в
своей стране и соответствующим образом писал, стараясь
критиковать то, что мне не нравилось – иногда
предостеречь, иногда что-то посоветовать.
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После аннексии Крыма всё поменялось. Тема Украины стала
главной в жизни РФ и, соответственно, главной и для меня.
Сейчас уже собственно украинские события интересовали
меня гораздо меньше. Тем более что агрессия РФ
исключала любые критические пассажи в адрес жертвы
агрессии, если они написаны на русском языке и для
русского читателя. Иногда что-то все равно прорывалось, но
чем дальше, тем реже.
Вот так моей главной темой стала трагедия граждан РФ (не
надо называть их русским народом – это неправильно,
прежде всего, этнологически; они только малая часть того,
что можно назвать русским народом, и увы – сегодня
далеко не лучшая часть). И большинство очерков этого
сборника посвящено исследованию этой чумы, которую
привили своим подданным правители России
Чем дальше развиваются события, тем драматичней
становится положение не на Украине, а в РФ. И прежде
всего – психологическое состояние эрефян, назовем нас так.
События далеки от завершения, но одно ясно с самого
начала. Война с РФ для Украины очень тяжела, но Украина в
ней крепнет, а, может, и рождаетеся. Для РФ же война с
Украиной самоубийственна. Она убивает душу народа. И
последствия этой войны для РФ много страшнее, чем для
Украины.
Кто будет читать такую книгу в сегодняшней РФ и
сегодняшней Украине? Наверное, немногие. Те, кто хотят
лучше понять происходящее. Конечно, в условиях войны
таких немного. Но именно им принадлежит будущее. И РФ.
И Украины.
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Часть 1.
Со стороны

Вперед, Франция! Или о гордости росов
Слава богу, французы победили и поедут в Бразилию. А
украинцы не поедут.
А то мы много бы еще чего узнали. И про возрождение
славянского духа. И про «судью Бидо – продажного
политикана от спорта». И про то, что Украина не Россия, а
образец для России. Вот как вдохновенно пел киевский
стадион, что слава Украины ще не вмерла, а вот вороженьки
Украины так те обязательно сгинут. Если, конечно, фанаты
положат за свободу душу и тело доказав тем самым, что
они козацького рода. Вот когда лужниковская спортивная
арена будет так же громко петь про «Родина или смерть», а
не михалковскую несуразицу про чей-то там союз, тогда и
мы встанем с колен.
Про украинский образец я узнал из репортажа идеолога
оппозиции Андрея Андреевича Пионтковского. Оттуда же я
почерпнул и много другой полезной информации. Как
футболисты в Киеве умирали за свой народ (невольно
вспомнишь про знаменитый «матч смерти»). Что тренер
титульной национальности совсем не то, что варяг. Что
Украина в отличие от России государство состоявшееся. И
что автор желает братьям-славянам полной перемоги в
Париже, Бразилии и Европе.
Отвлекусь на минутку – процитирую еще пару пассажей из
стихотворения Чубинского, ставшего украинским гимном.
Чтобы было яснее и про славянское братство, и про то, кто
же такие вороженьки Украины, которым надлежит сгинуть,
побежденными борцами за свободу. Эти пассажи в
официальный текст гимна политкорректно не включили, но
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поющие-то понимают, о чем поют. «Ой, Богдане, Богдане,
славний наш гетьмане, на-що віддавъ Україну москалям
поганим?! Щоб вернути її честь, ляжем головами». «Наші
браття Славяне вже за зброю взялись; не діжде ніхто, щобъ
ми по-заду зістались. Поєднаймось разомъ всі, братчикиСлавяне: нехай гинуть вороги, най воля настане!». В общем,
вперед к оружию, братья-славяне, против клятых москалей.
Но это – к слову. Я хочу сказать о другом. Что должно было
произойти с обществом, чтобы такой всплеск энтузиазма
вызывала
футбольная
победа
бывшей
братской
республики? Чтобы один из наиболее трезвых
демократических публицистов забыл и про происхождение
украинской власти, и про ее методы расправы с
политическими оппонентами?
Я вам скажу – что. Национальное унижение. Национальное,
народное унижение должно было вырасти выше всех
немыслимых пределов. Чтобы малейший успех, и даже не
успех, а намек на успех, и даже не наш собственный намек,
а чей-то рядом, с кем мы себя осмысленно или не очень
осмысленно отождествляем, чтобы все это становилось
причиной для гордости и подъема духа.
Хорошо это или плохо? И хорошо, и плохо. Почему плохо
понятно – от таких вспышек гордости попахивает сивухой.
Ум затуманивается и мир видится совсем не таким, какой он
есть в реальности, а преображенным желанием славы. И в
этом
преображенном
мире
Украина
становится
состоявшимся европейским государством, футбольный матч
– битвой за страну, а футболисты – идущим на смерть
лицарством-козацтвом.
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С плохо понятно. Победа Франции тем и хороша, что она
холодным душем освежает замутненную после вчерашнего
голову. А что же хорошего в национальном психозе?
Хорошо то, что чувство народной самости поднимается в
сознание и может стать предметом рефлексии и анализа.
Конечно, сегодня те формы, в которые это чувство
одевается,
шутовские,
нелепые
и
очень
часто
разрушительно-страшные. Но, осознавая их нелепость и
страшность, мы делаем первые шаги к пониманию того, что
за ними стоит. От чего кипит наш возмущенный разум? Что
внутри нас ищет и не может найти себе выход, прорываясь
наружу то в виде исторических фантазий о никогда не
бывшем великом доистрическом прошлом, то в виде
ностальгии по Сталину, то в в виде диких приступов
ксенофобии? Что заставляет нас реветь от сознания
бессилья? Каким таинственным желаньем мы томимся?
Эти вопросы встают еще не перед всем обществом, но уже
перед той его малой частью, которая владеет
инструментами для их анализа. А раз есть вопросы, то за
ними обязательно последуют и ответы.
Вот это и дает основания для оптимизма в обстановке,
когда никакие иные основания для него не
просматриваются.
21 ноября 2013
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Ошибка оранжистов и главный фактор
украинской евроинтеграции
Удивительно, как быстро путинская пропаганда сумела
вытравить
позитив
из
радостно-светлого
слова
«оранжевый». То, что было в 60-х «оранжевые мамы
оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют» за
несколько месяцев превратилось в чуму 21-го века, в угрозу
России. Очень легко телеслово разрушило казалось бы
глубинную психолингвистическую структуру.
Но еще интересней эволюция отношения к оранжизму на
самой Украине. (Что хотите делайте – не могу я на русском
языке писать «в Украине».) В общем это отношение можно
назвать разочарованием. Чтобы понять его причины, нужно
видеть, чем украинцы были очарованы.
Привлекал к «оранжистам» их протест против лжи – лжи,
которая напитала украинскую жизнь не меньше, чем
российскую. Против обмана на выборах, против расхищения
народных богатств, против объявления бандитов лидерами
нации...
Изначально это было движение правды, и именно тем оно
было сильно. Правление Ющенко обнаружило, что правды у
оранжистов оказалось не слишком много. Увидев это, народ
в них и разочаровался. Победа Януковича на президентских
выборах (или пусть даже ничья), казавшаяся в 2004-м году
немыслимой, стала «чумой на оба ваших дома» –
проклятием народа политикам.
Но в интригах политиков лживость оранжизма только
проявилась. Она была заложена изначально в попытке
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объединить вещи, принципиально необъединимые: протест
против лжи и национализм. Добро и зло. Как и любой
другой национализм, украинский точно так же эгоистичен, а
исторически – еще и зло-агрессивен. Как и у любого
другого, у украинского националиста психология куркуля:
имею право, обеспечь. При этом то, что иногда способно
придать национализму жизненную силу, а именно
творческий потенциал у украинского национализма
оказался невысоким – «хай живе», и всё.
В результате, изначально оранжизм был не только
движением добра против зла, правды против неправды.
Изначально в нем было заложено то, что отталкивало
людей со здоровым нравственным чувством. Это и стало
причиной его поражения. Урок, который нам нужно хорошо
запомнить.
В сегодняшних украинских событиях при некотором
внешнем сходстве Майдан-2004 напоминает не так уж
многое. Другим стал главный посыл. Если в 2004-м году в
движении доминировало «За правду!», то сегодня на
знамени написано другое: «За сытую европейскую жизнь!».
А под таким знаменем революции не делаются. Стремление
жить сыто, естественно, но это стремление не
революционера – это стремление бюргера.
Драйв уменьшается и тем, что наиболее умная часть
общества понимает, что евроинтеграция сама по себе
никакого процветания не гарантирует – множество стран не
просто ассоциированных с ЕС, но и просто-таки членов ЕС,
не стали жить лучше. А многие стали жить хуже. Многие
экономики стали рушиться. Горячие евроголовы не любят
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об этом говорить, но проблемы всего юга и всего востока
Европы спрятать сегодня уже невозможно.
Понимает наиболее умная часть общества и то, что
интеграция с Европой предполагает единство менталитета.
А трудно представить себе что-то более чужеродное
западноевропейскому менталитету, чем менталитет
украинского крестьянина, причем, как это ни парадоксально
может показаться, как раз прежде всего крестьянина«западенца».
В этом отношении показателен пример Литвы. Но литовцы
хотя бы католики...
В общем, как-то не очень смотрятся европейские
перспективы Украины. И они бы совсем никак не
смотрелись, если бы не так отталкивающа была
современная Россия. Нам не только нечего предложить
бывшим братьям. Весь наш облик сегодня способен
побуждать только к одному – бежать от нас. Куда угодно, но
бежать.
Вот в этой нашей страшности, пожалуй, и состоит главный
фактор украинской евроинтеграции.
25 ноября 2013

Бачили очи, или а все-таки жаль...
Господствующее настроение в либеральной среде всвязи с
украинскими событиями – «Завидно! Вот бы нам так!!
Даешь!!! Добить гадину!». Мы за евроинтеграцию. Не свою,
так хоть украинцев.
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Но почему мне не удается заразиться общей эйфорией?..
Иное дело 9 лет назад – тогда все было ясно. Восставший
народ, битва за справедливость, бандитов геть... Сегодня
что-то не так...
За что идет борьба? Против мафии во власти? Ну, так ведь
сами же совсем недавно на совершенно чистых выборах
(ну, на почти чистых) посадили себе эту мафию на шею.
Отлично зная, за кого голосовали. А потом против
безобразий этой мафии голоса не поднимали. Янукович
совершил акт откровенного и безмерного цинизма, посадив
Тимошенко. Украина с этим согласилась. Смолчала.
Объяснений много. Но ясно одно – не возмутила тогда
народ господлость...
Ну, так что ж – «Бачили очі, що купували – їжте, хоч
повилазьте»? Нет, конечно. Схватиться за голову никогда не
поздно. Мы ведь тоже видели, что покупали...
Но только за голову ли схватилась ридна нянька? Сколько в
сегодняшнем протесте ненависти к господлости? Сколько
чувства собственного достоинства? А сколько – надежд на
европейские галушки, пампушки и варенники с вишней? А
сколько – страха, презрения, а у кого-то – и ненависти к
москалям?
Ну, положим, москали, конечно, не ангелы – не манит
сегодня Россия к себе. Нечем... Так ведь и на Украине дела
не лучше – один народ, одна болезнь, ну разве что течение
немного разное...
Массовое нежелание понимать, что евроинтеграция не
решит украинских проблем, понимание очевидного,
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подтвержденного судьбами едва ли не всей Восточной
Европы (да едва ли и не всей Южной), нежелание
вспоминать, наконец, свой собственный опыт 13-16-го
веков, а для западных областей – и гораздо более свежий
опыт, всё это наводит на мысль, что в украинском протесте
не только не слишком много нравственного чувства, но и
интеллекта тоже не слишком много.
Конечно, процесс запущен. И едва ли что-то способно его
остановить: Украина хочет в Европу. А раз хочет, то, конечно
же, уйдет. Желания народов несбыточными не бывают.
Как далеко? Насколько позволит обычай сморкаться в руку.
Но это неважно – далеко или недалеко. Важно – что уйдет.
Уйдет от нас.
Пусть заслуженно. Пусть по нашей собственной вине. Но все
равно жаль. Очень жаль!..
А знаете – почему жаль? Потому что уход этот как
ампутация: одно общее живое тело режут. По живому.
Встретимся ли мы в будущем? Встретимся. Не в Европе,
конечно. Хоть это и мерещится нашим интеллектуалам –
этакое романтическое свидание за столиком в бистро гденибудь в районе Шамп Элизе, встретимся мы не там. Но
встретимся.
Только не быстро. А после многих весьма неприятных
событий, через которые нам еще предстоит пройти. В
которых мы будем искупать свои грехи, а украинцы – свои...
2 декабря 2013
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Чем нас заворожила Украина
События на Украине приковали внимание определенной
части общественности больше, чем чемпионат по футболу.
Болеют все. Забьют Януковичу гол или не забьют? Банду
геть или не геть? Если «геть», то какая банда придет ей на
смену – этот вопрос даже и задавать как-то неприлично. Как
там Рада? Как баррикады? Вышли ли внутренние войска на
Киев?..
Если попробовать взглянуть на происходящее со стороны, с
холодной головой, то зрительский азарт наш кажется
непонятным. Ведь по сути ничего особенно интересного на
Украине не происходит. Продолжается перетягивание
каната между украинским Востоком и украинским Западом.
Оно может закончиться только с расколом государства на
два. Повод для обострения в этой схватке выбран довольно
искусственный: скорость интеграции Украины с ЕС мало
влияет на тот факт, что процесс похода в Европу за сладкой
жизнью запущен и необратим. Подписал Янукович
соглашение сегодня или подпишет через год, или через год
подпишет, но не Янукович – казалось бы, всё это не так и
важно. Разгон Майдана вызвал такую реакцию? Тоже не
получается. В этом случае резонно было бы требовать
общественного
расследования,
отставки
министра
внутренних дел. Но не досрочных выборов всех.
Почему кипит Украина – понятно. Для непримиримых
политических противников – Востока и Запада, которые в
отличие от наших бенефициаров не могут слиться в какуюнибудь «Единую Украину», самое время подразмяться.
Громадяне тоже почувствали себя обманутыми и
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оскорбленными выше обычного, и их реакция тоже
понятна. Но мы-то почему так раскрыли рты?
И здесь ответ на поверхности. Нам кажется, что у нас тоже
может быть так же. Еще бы – революция! Украинцы могут,
значит и мы можем. В общем: «Давай, давай! Жми! Спартак
– чемпион!». Мы – революционеры несостоявшиеся,
украинцы – состоявшиеся. Вот мы за них и болеем.
Но если бы мы были способны взглянуть на происходящее
со стороны, то открыли бы для себя, что болеть-то тут
особенно не за что. И что Евромайдан интересен для нас не
как пример для подражания, а, наоборот, как пример того,
чего допускать нельзя.
В самом деле, идет драка между привластными ворами и
националистами. Что в ней хорошего? Что одни победят –
плохо, что – другие. И неважно даже, будут ли
националисты, приди они к власти, воровать так же или
поменьше. Повестка дня националистов ограничивается
«без москалей». С такой повесткой сильного государства не
создашь. Есть, конечно, еще грезы про европейский путь. Но
это грезы. Даже куда более европейские Польша и Чехия
никогда в своей истории не были по-настоящему
европейскими странами, и едва ли станут.
В этой политической драке активно эксплуатируются
добрые чувства граждан – чувство собственного
достоинства, чувство справедливости. Но ни достоинство,
ни справедливость не становятся знаменем революции. На
знамени совсем другое – «Слава Украине!», украинский
вариант «Слава России!».
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Мы хотим такого в России? Если хотим, а многие в самом
деле хотят, то мы – полные безумцы. Режим Януковича на
Украине, режим Путина в России – это очень плохие
режимы. Их необходимо менять. Менять и персоналии, а
главное – менять саму сущность системы общественного
устройства. Но это не значит, что менять их нужно на что
попало, лишь бы сменить.
И вот здесь начинается проблема уже не с режимами, а с
нами, с нашими головами. Запах революции настолько нас
пьянит, что мы совершенно теряем голову и готовы бежать
за кем угодно – только чтоб переменить путь, не понимая,
что новый путь может оказаться еще более гибельным.
А на то, чтобы искать путь негибельный внутреннего ресурса
у нас не остается.
4 декабря 2013

Воссоздают ли имперцы русскую
империю?
События на Украине подхлестнули разговоры о русской
империи. Путин – неоимпериалист, пытающийся воссоздать
империю – накинул удавку на шею братскому народу,
лишил его лучшей доли и потащил в тюрьму народов, где
томятся татары, башкиры, якуты, ханты, манси и прочая, и
прочая. Вот белорусы, про которых неожиданно открылось,
что они совсем другой народ, никакого отношения к
русским не имеющий (интересно, как можно было
распознать белоруса в компании москвичей лет 25 назад,
но это просто к слову), так вот, белорусы тоже томятся, если
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не в самой тюрьме народов, то в колонии-поселении. Там
же мучаются и казахи.
В общем, долой империю: всех на волю! Так пишут сегодня
и люди, как бы занимающиеся историей и как бы
претендующие быть интеллектуальной элитой народа.
Среди либеральной интеллигенции эта идея становится
«трендовой». А так как более влиятельных, чем
либеральная интеллигенция, интеллектуальных групп у нас
просто нет, нет по определению, то это значит, что идея
«Долой
империю!»
обречена
завоевывать
умы.
Обстоятельство, которое радует мало.
Совсем недавно я писал о природе русской имперскости, и
мне не хотелось бы повторяться. Но в двух словах придется.
Полиэтничность русского этноса (а он никакой не этнос в
отличие от типового для националистов мнения, а
суперэтнос) и соответственно полиэтнический характер
русского государства всю его историю, начиная с 9-го века,
имманентны (если вам нравятся красивые слова) для
феномена русскости, неважно рассматриваем ли мы его в
этнологическом или в политологическом ракурсе.
Выражаясь менее красиво – русский народ и русское
государство
принципиально
многонациональны,
принципиально
«имперские».
Поэтому
стремление
разрушить «империю» эквивалентно политическому
самоубийству государства и попытке самоубийства народа.
Но здесь возникает интересный вопрос. А способствует ли
возрождению империи деятельность наших «имперцев»:
теоретиков, вроде Дугина или Проханова, и практиков
строительства, скажем, Таможенного Союза – или,
наоборот, и то, и другое ведет к ее разрушению?

26

Ответ на этот вопрос для имперцев – что Проханова, что
Путина – самый неприятный: думая, что они работают на
империю, они разрушают ее гораздо более эффективно,
чем Стомахин с его антиимперской риторикой, которую
сегодня подхватывают и такие люди, как Акунин.
На чем стоит русская земля? В чем основа нашего народа и
нашего государства? На «Кто к нам с мечом...»? Нет, не на
этом. На идеях, которые разделяют все наши люди, все
наши этногруппы и которые привлекают к нам другие
народы.
Исторически одной из этих идей было ускоренное
историческое развитие: отставшие в развитии народы
входили в состав России и получали мощный импульс к
развитию. Стремление преодолеть отставание – вообще,
универсальный импульс в любом «империализме»: слезть с
дерева и отправиться в историю.
Русская империя строилась не вокруг того, что мы были
культурными лидерами человечества (до 20-го века об этом
не было и речи), а потому, что мы быстро (по историческим
меркам) развивались и потому были привлекательны для
тех, кто развивался медленно.
Другой идеей, которая привлекала к нам, была идея жить
по правде, жить счастливой жизнью всем вместе. Короче –
идея добра и правды. Наша жизнь никогда не была ни
доброй, ни правдивой – не надо себя обманывать. Но мы
всегда хотели, чтобы она была такой. И этим светом
привлекали к себе народы, которые вливались в русский
народ.
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Вот это и есть два краеугольных камня русской
имперскости. А теперь посмотрите, что с обоими делают
«имперцы»? Просто-таки дробят отбойными молотками.
Страна сегодня заморожена из опасения, что в противном
случае нынешних хозяев жизни немедленно смоет
очистительный
поток. И
страна
сознательно
и
целенаправленно напитывается злобой. Нас превращают
(не стоит кокетничать – мы сами себя превращаем) в пугало
для других народов. Невооруженным глазом в нас уже
невозможно рассмотреть ничего светлого, ничего
привлекательного. Вот и выходят на Крещатик киевские
девчонки с самодельными плакатами «Я до Путина не
хОчу». И правильно, что не хочут. Кто ж захочет?
В империю нельзя загнать силой. Лояльность империи
нельзя купить за деньги. Этого наши имперцы никак не
могут понять. В империю можно только привлечь. Светом
своих душ и качеством своей жизни.
Наши же имперцы тем, чтобы повысить качество нашей
жизни, совсем не обеспокоены. Не говоря уж о том, чтобы
напитать наши души Светом.
5 декабря 2013

Украина между двух огней
Огонь первый. Восточные, правительство. В общем –
бандиты. Захватившие огромные куски собственности
бандиты. Бандиты по ментальности, по повадке. Конечно,
они пытаются поотмыться, да и времени с самых лихих
бандитских времен уже прошло порядком – лет 15-20. Но...
«черного кобеля не отмоешь...». Это даже не конкретно о
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Януковиче. Это о целом классе людей, ставших
«региональной» элитой на обломках советской Украины.
Расправа над Тимошенко – только крошечный индикатор их
образа мысли и действия. Впрочем, к чему расписывать – в
России хватает своей шпаны при власти. То, что Янукович в
молодые годы сидел, – это, скорее, совпадение, символ. На
это можно было бы и внимания не обращать, если бы не
сохранилась повадка, мировоззрение.
Протест против этой власти естественен. Не может
нормальный человек нормально чувствовать себя под такой
властью. И вроде как можно и нужно было бы кулаки
держать за Майдан. Но в простенькую эту схему
«Нормальные против Бандитов» киевские события не
укладываются. Девять лет назад – да, не без натяжки, но
можно было видеть события таким образом. Сегодня не
выходит. Да и цвета протеста поменялись: на смену
оранжевому пришел красно-черный флаг бандеровской
организации украинских националистов. И главный свой
лозунг «Слава Украине! Героям слава!» евромайдана тоже
позаимствовал у Петлюры.
Эти ребята оставили в истории свой след. И след этот
грязно-кровавый, в общем, гармонирует с цветами их флага.
Их подвиги для нас воспел ранний Булгаков. Воспоминания
о петлюровцах надолго стали для него источником
вдохновения: «Белая гвардия», «Я убил», «В ночь на 3-е
число»,
«Налет»...
Естественно,
ничего
более
антиевропейского представить себе нельзя. По своей
ментальности от русских нацистов они не отличаются
ничем, если не считать зоологической ненависти к
москалям.
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Понять ее, в принципе, можно: никогда между 13-м и 20-м
веками, а это 800 лет, Галиция не была русской (хотя и
называла себя русины, руськи, Russiae, Русское воеводство).
Всегда боролась за свою самость – против поляков,
литовцев, венгров, австрийцев. Всегда готова была резать
«оккупантов-эксплуататоров». 50 лет в СССР не изменили
этой ментальности: просто у новых оккупантов оказалась
иная этническая принадлежность. А украинские нацисты
хотят жить для себя, жить своей деревней, без чужаков,
точно так же как русские нацисты хотят жить своим двором.
Интеграционные тенденции им чужды. А особенно –
интеграция с путинской Россией, способной отпугнуть и
более русофильские общности. Даже объединение с не
менее ненавистными им поляками воспринимается
галитчанами как меньшее зло, а то и вообще – как благо.
Вот перед каким выбором оказалась Украина. Не между
Путиным и ЕС. А между восточными гопниками и
западными фашистами. Хрен и редька. И неслучайно синий
цвет флага ультранационалистической партии «Свобода»
оказался так похож на синий цвет «Партии регионов».
Только эти синие цвета совсем иные, чем синий цвет
звездного флага Евросоюза. Очень мало в украинском
выборе сегодня выбора между хорошим и плохим, между
добрым и злым, между культурой и хамством, между завтра
и вчера. Зато очень много выбора из двух зол: между двумя
громилами, между двумя куркульствами, между двумя
хамствами.
23 января 2014
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Поляризация
Попробуй теперь не встать на защиту «Дождя»! После того,
как на него набросились все темные силы. «Темные» – без
всякой иронии. Какая уж тут ирония! Еще немного и
сделают из «Дождя» что-то вроде «Пусси Риот». И дурацкий
опрос превратят в катализатор ценнейшей для общества
дискуссии о ценности индивидуума и ценности общества в
целом. И будем, как один, бороться за свободу слова в виде
права «Дождя» широковещать граду и миру не блещущие
ни умом, ни чувством программы.
Я «Дождь» смотрю редко. И по большей части то, что вижу,
мне не нравится. И опрос они решили провести глуповатый,
бестактный и в высшей степени непрофессиональной с
точки зрения любого профессионального опрашивателя. Но
попробуй теперь скажи об этом! Когда возмущенные
ленинградские (что хотите со мной делайте – не могу я их
назвать
петербуржскими)
законодатели
пишут
коллективный донос на «Дождь», а такие эталоны стыда и
совести, как депутат Яровая, требует этот самый «Дождь»
распять. Это как раз тот самый случай – «Если Евтушенко
против колхозов, я – за». Податься больше некуда – если не
с нами, то против нас.
Ситуция не редкая. На Украине тоже самое. Стоило
«Беркуту» нахулиганить с майдановцами, так сразу же
говорить о нацистских замашках последних (не всех,
конечно, не всех – только самых моторных) стало как-то не
очень прилично: как же – борцы с режимом! И ведь в
самом деле – борцы. И режим, с которым они борются,
мягко говоря, не слишком хороший. Так себе режимчик. С
преотвратной, должен сказать вам, физиономией. Какие уж
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тут разговоры про нацизм! Пусть этот нацизм и имеет место
быть. Кто не с нами, тот против нас. Или, как говорили на
Майдане пытающиеся согреться революционеры, «Кто не
прыгает, тот москаль». В такой ситуации о будущем
Украины, о ее связях с Россией, о ее исторической роли – ни
о чем этом не поговоришь. Либо ты русский империалистшовинист, либо «Хай живе вильна Украина без москалив и
жидов-коммунистов!». Третьего не дано.
И так же не дано третьего в развязанной вокруг гейдвижения возне. Много чего можно было бы сказать об
этом движении и его функциях в современном мире. Но как
посмотришь на наших гомофобов, а особенно – на
гомофобах в рясах и их паству, так просто язык к нёбу
прилипает. И не слишком хороши гей-активисты, а тем
более – их активность. Но когда видишь, как они становятся
жертвами виртуальных – хорошо еще, что виртуальных –
погромщиков, тут уж не только ничего порицательного
приличный человек себе позволить не может, а просто-таки
обязан защищать. Благо есть от кого.
И в этой ситуации мы оказываемся постоянно: не хочешь
идти направо – иди налево. Не нравится тебе правая яма –
отправляйся в левую. Она не менее глубокая, а на дне у нее
колья не менее острые. Так что – милости просим!
Даже иногда конспирологические мысли забредают – а не
устроено ли всё это так специально? Но специально или не
специально, неважно. А важно другое.
Чтобы понять, как нам жить и как относиться к тем или
иным событиям, нам нужно не искать «золотую середину» –
не бывает «середина» золотой, правду ищут не путем
компромисса, это не торговля на базаре – а нам
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необходимо подниматься над ситуацией с тем, чтобы,
увидев лабиринт нашей жизни сверху, увидеть и выход из
него.
Но именно этого поляризация жизни, которой мы живем,
нам и не позволяет. Или белые, или красные. Хотя маломальски здраво мыслящему человеку понятно, что ни те, ни
другие не могут сделать нашу жизнь лучше.
И как ее сделать лучше, в условиях такой поляризации
подумать у нас не получается. А необходимо – чтобы
получилось. Пусть не у всех – конечно, не у всех, какие уж
тут «все» – так хотя бы у той части нас, которая умеет думать
лучше других.
29 января 2014

Афганский синдром
Правду о той войне говорить было нельзя. Нельзя и сегодня.
Потому что правда эта очень горькая – та война была
преступной: мы напали и несли смерть маленькому
соседнему народу. Вот и весь сказ.
Такую горечь мы пить не готовы. Для этого нужно другое
мужество – большее, чем брутальное мужество войны.
Наказание за преступление последовало немедленно.
Мы получили больше полумиллионна покалеченных душ
непосредственных участников войны и никто не считал
сколько миллионов покалеченных душ тех, кто эту войну
принял и одобрил. Многие из них и сегодня считают

33

убийство человека нормальным делом, не мешающим
носить крест и вообще чувствать себя нормально.
Мы утратили уважение к себе, так как невозможно уважать
государство-агрессор. Нас так учили. Эта утрата
самоуважения и стала главной, да что там главной –
единственной причиной гибели Союза. Детские сказки про
злые умыслы врагов, предательство и пятую колонну – всё
это для дураков. А у нас с вами здесь разговор серьезный.
И мы потеряли уважение других народов, так как
продемонстрировали всему миру, что ничем мы не лучше
каких-нибудь
американцев,
заливающих
Вьетнам
напалмом, или других «героев» нашего времени. Так была
дискредитирована идея коммунизма.
Но что значит сказать обо всем этом?
Сказать об этом – значит призвать к суду над главными
военными преступниками – многие из них еще живы и
пользуются немалой общественной поддержкой.
Сказать об этом – значит признать для нынешних и будущих
поколений, что «приказы Родины» бывают преступными, а
верность «воинскому долгу» (то есть присяге) – нарушением
долга перед Совестью. Что это значит на практике? Что
нынешние и будущие солдаты начнут думать, а исполнять
ли им приказы, а не преступные ли это приказы. Вы
понимаете, ЧТО это значит?
Сказать об этом – значит оскорбить тех участников войны,
которые так и не смогли до конца осознать, что случилось с
ними 25, 30 и более лет назад. Для них война была личным
мужеством, каждодневным преодолением себя, гибелью

34

друзей. И теперь кто-то, кто и не воевал даже, требует всё
это признать соучастием в преступлении? Да, как он
смеет!?! Для них это, в самом деле, оскорбление.
И личное оскорбление, и оскорбление памяти погибших
друзей – тоже личное, конечно, но еще и с оттенком
альтруизма: не за себя оскорбляюсь, а за того парня.
Чтобы иначе воспринимать слова о преступности
закончившейся четверть века назад войны, нужно
переварить ту отравленную пулю, которую афган выпустил в
душу каждого «афганца», да и в каждую нашу душу – душу
каждого молчаливого свидетеля, а значит тоже соучастника
того преступления. А сколько на всю страну нашлось тех, кто
нашел в себе смелость изломать свою судьбу, но сказать
правду? Единицы.
Нет, чтобы понять все это нужна безжалостная к себе работа
осознания. Нужно иное мужество, мужество особого рода...
И наконец, сказать об этом – это оскорбить память предков.
Ведь участникам афганской войны сегодня в среднем лет
55. У них уже внуки растут. И их детям и внукам хочется
гордиться отцами и дедами.
Вы никогда не задумывались, почему так робко звучит
критика советско-финской войны? Или советско-японской
войны? Казалось бы, в обоих случаях СССР – явный
агрессор. С финнами к этому добавился сговор с Гитлером.
Конечно, звучит робко потому, что в обоих войнах воевали
те же люди, что победили Гитлера. Но ведь это непросто те
же люди. Это ведь и родные люди. Мой отец прошел всю
Отечественную войну. Но ведь его и на финскую призвали

35

(просто так получилось, что он не успел там повоевать –
закончилась война). Как же мне писать о преступности
войны с «белофиннами»? Пальцы сами немеют. С афганом
тоже самое.
Вот потому никто об этом громко и не говорит. И я буду
сильно удивлен, если найдется СМИ, рискнувшее
опубликовать эту мою заметку.
А пока мы обо всем этом молчим, общество продолжает
жить с афганским синдромом. Синдромом уверенности, что
наши действия не бывают плохи, потому что они наши.
Синдромом пренебрежения ценностью человеческой
жизни. Синдромом жалости к себе. Синдромом лжи себе.
Это очень опасный синдром. Больше трети века (хотя, на
самом деле, гораздо дольше) он подтачивает жизнь нашего
общего, нашего общественного организма.
16 февраля 2014

Какой я хочу видеть Украину
Я хочу видеть Украину без бандитов и бандитского захвата
собственности. Без легитимизации этого захвата под
лозунгом «Проехали! Забыли!».
Я хочу видеть Украину без героизации бандитов и
погромщиков, успевших отойти в мир иной. Украину,
которая искупила каждую каплю пролитой в ее имя крови
полноценным и глубоким раскаянием. Неважно чья это
была кровь – русская, еврейская, украинская или польская.
Украину, скорбящую не только по жертвам голодомора, но
и по жертвам борцов за национальное государство.
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Я хочу видеть Украину без национализма. Без
насильственной украинизации. Украину, открытую всем
культурам, не боящуюся культурных влияний и не
прячущуюся от них за своим плетнем.
Но я хочу видеть Украину не только без национализма – без
любого куркульства, когда главный интерес в жизни –
хапнуть. Я хочу видеть Украину не с крестьянской
психологией – дайте жить для себя, а Украину, открытую
миру и осыпающую мир своим богатством.
Я хочу видеть Украину растущей, развивающейся, и
растущим, развивающим свой индивидуальный личный
потенциал, свой Божий дар я хочу видеть каждого
украинца.
Я хочу, чтобы всё прекрасное, что есть в украинской
культуре – язык, песни, вышивки, кухня – чтобы всё это
жило, но не глушило новое, не мешало стране и людям
жить современной жизнью и быть частью сегодняшнего и,
что еще более важно, завтрашнего мира.
В общем – ничего особенного. Такой же я хочу видеть и
Россию. И я вам больше скажу – я хочу видеть их вместе,
Украину и Россию. Потому что для меня это одна страна,
искусственно разделенная неумными и жадными
политиками. Такой уж я «империалист». Только я хочу
видеть Украину не с путинской Россией. И Россию я тоже
хочу видеть не путинской.
Лежит ли путь к такой Украине через Евросоюз? Не знаю. Не
уверен. Не думаю. Потому что даже в самых благополучных
странах Евросоюза нет того, чего я хочу для Украины и
России. И более того – нет и движения в этом направлении.
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А теперь скажите мне – возможна ли такая Украина, такая
какой я хочу ее видеть, сегодня? Неважно, победят ли
донецкие или львовские.
Вот я и спрашиваю – за кого же мне болеть в этой схватке
плохого и плохого?
19 февраля 2014

Добро против зла или запад против
востока
На Украине разгорается война. Меня интересует один
вопрос: это война добра против зла или это война запада
против востока?
Небольшой тест. Януковича и регионалов силами добра
назвать никак не получается. Можно ли так назвать
Майдан? Давайте проверим. У злых дел Януковича есть
символ, а у символа есть имя и фамилия. Символ зовут
Юлия Тимошенко. Бросить политического оппонента в
тюрьму – по современным демократическим меркам
беспредел. Поступок подлый. И естественно было бы, чтобы
силы добра требовали освобождения Тимошенко. Ну,
скажем, как в России они требовали освобождения
Ходорковского. Простенький такой тест.
Что получается по результатам теста? Лидеры оппозиции в
освобождении Тимошенко не заинтересованы – зачем им
еще один конкурент, да еще такой? И поэтому среди
майдановских лозунгов Тимошенко нет. Так что на добра со
злом это противостояние совсем не похоже.
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А на что похоже? На битву демократов и либералов с
ортодоксами и консерваторами? Тоже не похоже. На
сражение за пути развития – европейский или еще какойто? И на это не похоже. Мало вяжется с европейскими
гуманистическими ценностями красно-черный флаг и
светлые образы Петлюры и Бандеры.
Похоже на что-то еще. Похоже на схватку за ресурсы страны
между двумя разнокультурными регионами – русским
Востоком и польско-австрийским Западом.
В такой схватке лучшим выходом мог бы быть только
развод.
19 февраля 2014

Проекция
Российское общество не знает на что смотреть – не то на
олимпиаду, не то на Украину. На Украину – интересней. Там
все взаправду.
Вот мы и болеем. Одни – за Майдан, другие – за Януковича.
Болеем страстно. Аж, страшно становится.
Откуда такой кипучий интерес? Конечно, народ братский.
Но по большому счету, нам до этого братского народа нет
большого дела. Нам и до себя самих, в смысле – до своего
народа, не так чтобы уж было такое уж большое дело. А
глядите-ка – болеем не на шутку, всем сердцем. Почему?
Среди самых известных открытий Фрейда – механизм
проекции. Это когда человек приписывает другому человеку
то, что происходит с ним самим: свои мысли, чувства,

39

желания – в общем, «проецирует» на другого свои
внутренние состояния. Если вы понаблюдаете за собой, то
легко припомните и случаи, когда вы сами «проецировали»
на другого, и когда «проецировали» на вас.
Именно это и происходит с нашим восприятием украинских
событий. Наш задавленный протест, лишенный практически
любых средств самовыражения, пытается видеть в
украинском протесте себя. А запуганный телевизором
обыватель, воспринимающий наши беды исключительно
как происки госдепа, видит украинский протест такими же
происками. Для него украинские события – покушение
Запада на наш кусок.
Естественно, и та, и другая картинка с реальностью имеют
мало общего. Но защитные механизмы психики, а проекция
как раз и является одним из таких механизмов, тем и
характерны, что искажают восприятие. Впрочем, любые
кипящие страсти не добавляют восприятию адекватности.
Что касается искаженной картины в головах зрителей
киселевских программ, то в ней нет ничего удивительного.
Это люди без способности к критическому анализу, да и к
любому анализу вообще, и потому они беззащитны перед
пропагандой: формировать независимые суждения им
нечем. Но когда проекция заслоняет реальность аналитикам
протеста – интеллектуальной элите общества, тогда дело
плохо.
Украинские события можно рассматривать как борьбу
против деспотии. Хотя деспотия Януковича и не та же, что
деспотия Путина: скажем, на Украине есть вполне реальная
парламентская оппозиция. Но всё же – захват власти имеет
место быть. Есть деспотия. А значит – есть и борьба против
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деспотии. Но рассматривать украинские события как борьбу
демократии против деспотии можно, лишь только если
рассматриваешь их во сне. То же самое относится и к
виденью украинских событий как борьбы за европейский
путь развития. Безусловно, в эти события вовлечено
множество прекрасных людей, действующих из самых
чистых побуждений. Но не они и не их чистые побуждения
определяют главный вектор происходящего. В бурном
украинском море демократия, либерализм, гуманизм –
течения второстепенные.
Видеть ситуацию иначе естественно для либераловдемократов-гуманистов,
лишенных
возможности
самовыражения у себя на родине. Но такая естественность
не делает их более зрячими.
А значит, идти за ними для общества опасно. И общество,
конечно же, об этом догадывается.
Не согласны? Тогда спрошу проще – а вы лично хотели бы
избавиться от тирании Путина по украинскому сценарию?
20 февраля 2014

Украина – всё только начинается
Ну, вот – всё и закончилось. Банду геть. Янукович прячется.
Майдан ликует...
Но за 22-м наступает 23-е, потом 24-е... Что дальше?
Нацизм? Демократия? Нацдемия? Или всё тот же
олигархизм-бюрократизм, только в новой обертке? Что
Украина возьмет себе образцом? Европу? Или Сечь?
Современность или архаику с ее иконами и молебнами,
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самостийностью и казачеством? Какими будут ее цвета –
цвета хлеба и неба или цвета крови и грязи?
А может образец будет иной? В конце пламенной речи,
которой Юлия Тимошенко, мешая выученный украинский с
родным русским, приковала внимание не только
праздничного Майдана, но и всего мира, прозвучали очень
важные слова. Их смысл такой – нам нужно залечить раны
Украины, защитить тот огонь духовности и моральной силы,
который горит сегодня на Украине.
Это очень важно. В украинском протесте было много всего.
Была и ненависть. Но было в нем и другое – органическое
неприятие лжи и воровства власти. Ненависть вывела на
Майдан тысячи, по всей Украине – десятки тысяч.
Неприятие лжи выводило сотни тысяч и миллионы.
«Не по лжи», «совесть», «духовность» – всё это не
политические категории. И именно поэтому огню
украинской духовности так нужна защита. Лозунгами о
незалижности, или о европейскости, или о демократии –
любыми политическими лозунгами, его очень легко не
погасить, конечно – это-то, к счастью, невозможно – но
заглушить, сбить, загнать внутрь.
Раздуть же этот огонь, сделав главными приоритетами
политики честность, доброту, заботу о человеке, о его
развитии, культуру и культурное производство, – это
гораздо, гораздо труднее. Строго говоря, в полной мере это
не удавалось раньше нигде и никому. У Украины сегодня
есть шанс.
Если она его не упустит, это не только сохранит Украину
территориально. И даже не только преобразит саму
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Украину. Это изменит весь мир. И Россию – в первую
очередь.
Мы – части одного целого, одного культурноцивилизационного единства. За неимением другого имени
его можно назвать Русским Миром. Если бы усилиями
националистов само слово «русский» не покрылось бы в
последние годы мрачным нагаром ксенофобии и
группового эгоизма, это было бы прекрасное название.
Роль лидера в этом культурно-цивилизационном единстве
переходит от одной его части к другой. В роли таких
лидеров за нашу долгую историю побывали и Киев, и
Владимир, и Сарай, и Москва, и Петербург, и снова Москва.
Не наступает ли сегодня такое время, когда Киев вновь
становится лидером, украинцы – главными россами,
«великороссами», а мы, в России – их младшими братьями,
малыми россами?
Случится ли это? И случится ли это прямо сейчас? Я не
гадатель – не знаю. Но такая возможность есть. В любом
случае за последние десять лет украинцы дважды показали
своей нетерпимостью ко лжи, что их нравственное
состояние лучше нашего. Конечно, учитывая выбросы
украинского национализма, «лучше» не значит «хорошо».
Но лечить украинские болячки, может быть, сегодня проще,
чем российские чванство и пофигизм.
А впрочем – увидим. Даже при самом благоприятном
сценарии легким выздоровление не будет.
Но то, что самый яркий политичекий лидер Украины в своей
праздничной речи заговорила о защите духовного огня и о
главном его топливе – покаянии, то, что она начала с того,

43

что просила прощение за то, в чем лично она, может,
виновата меньше других, всё это дает основания для
надежды.
23 февраля 2014

Кто стрелял?
80 убитых и непонятно сколько раненных. Чьих рук это
дело?
Не знаю, кто это сделал, но анализ вопроса, кому это
выгодно, дает неожиданный результат.
Было ли выгодно это банде, которую «геть»? Да. Потому что
дестабилизация обстановки и страх обычных граждан давал
власти повод для антитеррористических операций и
чрезвычайных
положений.
А
то
какие
же
антитеррористические операции, когда нет террора?
Сначала нужен террор (то есть ужас), а уж потом
антитерроризмом заниматься.
Ну, хорошо, с этим понятно. А как с другими игроками?
Были ли выгодны эти смерти радикалам Майдана? Очень
были выгодны. Эти смерти раздували огонь народного
гнева. Обостряли ситуацию, ускоряли развязку. Долгое
стояние для дела Майдана не было полезно. Сейчас,
немедленно. Не давать власти тянуть. Какие выборы
президента в декабре?! К утру в отставку! Или
штурмовать!!!
А как насчет внешних игроков? Назовем их условно – Россия
и Запад.
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Были ли эти смерти выгодны России? Очень были выгодны.
По двум причинам. Первая (как это виделось российскому
руководству еще за день до развязки) – с протестом можно
говорить только языком силы: поубивать, посажать,
разогнать. В общем, не давать «вытирать о себя ноги».
Вторая причина – только очень серьезная дестабилизация
обстановки и особенно на востоке Украины, вплоть до
уличных боев и гуманитарной катострофы, могла бы
служить оправданием российского вмешательства. Как это
было в Южной Осетии. Вариант с мирным уходом Украины
в Европу, как это было, например, с Прибалтикой, в России
властям понравиться никак не может. Да, и не-властям –
тоже.
А были ли эти смерти выгодны Западу? И Западу были
выгодны. Идет перетягивание каната – Украины. Это вполне
обычная геополитическая игра, которая часто сулит
«канату» выгоды ласкового теля, которое сосет двух маток,
но в то же время чревато и разрывом «каната», как это
произошло в Югославии, и далеко не только в ней одной.
Игра в перетягивание Украины означает поддержку главной
опоры Запада – националистов-западенцов при полном
закрывании глаз на их национализм. Мы видели и
продолжаем видеть эту политическую линию в Прибалтике.
А усилить не слишком популярный на Украине национализм
можно только большим кровопусканием – «дело прочно,
когда под ним струится кровь». Погибшие становятся
героями. И опять-таки – дестабилизация обстановки,
которая добавляет наиболее пассионарной части
украинского общества, а это именно националисты,
адреналина в кровь и драйва в мотивацию. В общем,
пролитая кровь усиливает импульс движения Украины на
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запад. И, конечно, западные политики не могут этого не
понимать.
Вот таким получается «Ищи, кому выгодно». На месте
украинских властей я сделал бы всё, чтобы раскрыть, а кто
же в самом деле пролил эту кровь. Кем были неуловимые
снайперы на крышах?
Но что-то мне подсказывает, что, возможно, новая власть и
не станет уж слишком усердно разыскивать виновников.
24 февраля 2014

Уроки Майдана
Урок для российской власти – политика, построенная на
лжи, воровстве и, тем более, на насилии и крови, обречена.
Этот урок российская власть учить не хочет: она уверена, что
сила
и
хитрость
помогут
ей
сохраняться
и
самовоспроизводиться вечно.
Ну, что ж – как говориться, флаг в руки: отказывающихся
учиться на чужих ошибках жизнь учит на собственных.
Можно, конечно, покидать в автозаки москвичей, кричащих
«Банду геть!» в ответ на компромиссный, но от того не
менее постыдный приговор семерке, попавшей под раздачу
после устроенного властью беспредела 6-го мая. Но так эту
песню не задушишь, не убьешь. Ее вообще никак не убьешь
– на то она и песня.
Впрочем, отказывается учить тот же урок и власть
украинская. Первое, что должна была бы сделать Рада, –
назначить свои перевыборы. Рада была послушным
инструментом и просто частью той самой банды, которую
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«Геть!». И с внезапно перевоспитавшейся Радой радостно
новой Украине не будет. Но Рада самораспускаться почемуто не торопится. Делая призыв оставить шины лежать на
Майдане отнюдь не бессмысленным.
Но это урок для «них». Гораздо важнее уроки Майдана для
нас. Уроков этих два.
Урок первый – протесту мало одного «Геть!». Достаточно,
чтобы снести неугодный режим. Но мало, чтобы построить
новую жизнь. Вся, если можно ее так назвать, позитивная
часть программы украинского протеста, выросшая из «Хай
живэ вильна Украина без москалив и жидив-коммунистов!»,
едва ли способна увлечь за собой целый народ. Ломать с
такой программой можно – памятники, память,
человеческие отношения, даже жизни... А строить? Нет,
ничего жизнеспособного с ней построить нельзя.
И когда Майдан возмущается, что его победу крадут, он
возмущается зря. Закончилось «Геть!», закончилась игра в
казаки-разбойники, и общество, доказав, что оно казацкого
роду, всё яснее понимает, что казацкая вольность – штука
хорошая, но эта штука не годится для государственного
строительства не то, что в 21-м веке – государство с ней
нельзя было построить и во времена Тараса Бульбы. С
энергией ненависти, с энергией разрушения вообще строить
нельзя. Когда мир насилья разрушен, наступает «а затем». И
в это «затем» победителям-майдановцам предложить
обществу нечего. Опьяненные победой, сами они это
понимают плохо, но зато это хорошо понимает более
трезвая часть общества, помнящая каким тяжелым бывает
похмелье после победного опьянения.
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Урок второй – в момент победы здоровая часть общества
оказалась неорганизованной и потому не способной к
созидательной работе. В самом деле, проведи выборы на
Украине сегодня – за кого сегодня голосовать избирателю?
За украинскую ПЖиВ – «регионалов»? За ультранационалистов – «Свободу»? За сумевшую хорошо
перемазать
себя,
побольше
нашего
«Яблока»,
«Батькивщину»? Которая, так же как «Яблоко», и не
собирается отмываться единственным возможным для
этого средством – публичным покаянием. Или же – за УДАР,
единственное достоинство которого в том, что он
относительно новый и оттого менее запачкан красотами
украинской политической жизни? Не за кого голосовать.
А в то же время у нормальных граждан Украины, которые
не просто хотят себе лучшей доли, но и понимают, что
лучшая эта доля достижима только всеми вместе,
достижима только через заботу о каждом человеке, через
предоставление
каждому
человеку
возможности
реализовть лучшее, что в нем есть, а значит достижима
только через обеспечение самых лучших условий для
культурной работы, культурного строительства, созидания
культуры, – так вот, эти граждане лишены какой бы то ни
было организации. И остается им только наблюдать и
ждать, когда старые и новые политики переподелят между
собой неожиданно свалившийся им с неба кусок пирога. И
это еще в лучшем случае. А в худшем можно дождаться, что
озлобленные и пока еще голодные куркули, сменив
куркулей сытых и от того более-менее добродушных,
накинут на все общество новую удавку, по сравнению с
которой старая может показаться бархатной ленточкой.
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Противопоставить этим сценариям, нормальным людям
Украины все равно нечего – ни идеи новой Украины, ни
программы ее строительства, ни организации, способной к
этому строительству, на Украине нет. И поэтому украинские
перспективы не кажутся такими уж завидными. Эйфория
закончится. Покрышки с Майдана, возможно, и уберут. Но –
не выбросят.
Покрышек немало и в России. Хватает у нас и кричащих
«Банду геть!». И «Слава России!» на наших просторах тоже
крик не редкий. И при определенных обстоятельствах наше
ружье может выстрелить не менее громко, чем украинское.
И взбесившийся наш принтер так же перевернется и так же
начнет печатать законы наоборот – ему ведь всё равно что
печатать.
Только этот выстрел будет холостым. Если у нас не будет
мудрого и в то же время ясного понимания, какой мы хотим
видеть свою жизнь, и организации, способной это
понимание превратить в реальность.
В этом и состоит главный урок, который Украина преподает
сегодня России.
25 февраля 2014

Психологический портрет Майдана
Немного теории.
Чтобы нарисовать психологический портрет, сначала нужно
«натянуть холст» и выбрать «краски» – те черты, свойства
психики, которые будут нас интересовать. В данном случае
меня интересует триада, которая определяет уровень
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личностного, духовного развития человека: честность,
доброта, мудрость. (Замечу для педантов, что каждая из
этих черт «раскладывается на составляющие», например,
мудрость включает в себя и понимание устройства мира в
целом, и знание людей, и владение своей профессией, и
понимание общественных законов, – но для данной
небольшой заметки этими «деталями» я пренебрегу.)
Далее нужно выбрать «кисть», то есть определить единицу
измерения, шкалу для каждого свойства. Я воспользуюсь
простейшей пятибалльной шкалой, устроенной так.
Единицы и пятерки получают 10 процентов соответственно
самых низких и самых высоких по данному свойству
граждан (например, самых бесчестных и самых честных);
следующие 20 процентов - это соответственно двойки и
четверки; а оставшиеся 40 процентов – тройки.
Теория кончена, можем перейти к написанию портрета.
Портретируемый – средний майдановец: тот человек,
который своей самоотверженностью, своей храбростью
смёл украинскую ПЖиВ и теперь по праву победителя
вполне естественно собирается установить на Украине свой
порядок: свою Раду, своих министров, своих местных
начальников, свои законы и свои ценности. Что из себя
представляет этот человек?
Шкала честности. Здесь однозначно пятерка. Это люди
искренние, люди убежденные в своей правоте, люди
бескорыстные, альтруисты, многие из которых были готовы
пожертвовать даже своей жизнью. В общем – пятерка.
Шкала ума, мудрости. Здесь картина менее радостная. Эти
люди видят мир очень простым, едва ли не через
оружейный прицел. Понимания того, что их добрые
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намерения могут дать совсем не добрые плоды;
понимания, что есть другие люди, с другим видением мира
и что с этими людьми необходимо считаться; понимания (а
часто и просто знания), что герои, которым они ставят
памятники, оставили за собой такой кровавый след,
который не позволит им самим идти вперед, если они не
отмоются от капающей с их икон крови; наконец,
понимания, что насильно осчастливить нельзя – ничего
этого они не понимают, да едва ли и могут понять. Какой
оценке соответствует весь этот комплект непонимания?
Точно – не выше тройки. Хотя я бы подумывал и о двойке.
Но обратим сомнения в пользу портретируемого – если это
и тройка с минусом или даже с двумя минусами, пусть
будет просто тройка.
И наконец, шкала доброты. А вот здесь по-моему тоже
однозначно, но только однозначно плохо – единица. На
этих честных и искренних лицах доброты нет. Нет даже ее
тени. И не случаен тот страх, который они внушают
обществу. Посмотрите это видео. В глазах бывшего
таможенника ужас. И он боится не тюрьмы. Посмотрите эти
кадры из Луцка. Нет, больше чем на единицу доброта здесь
не тянет.
Вообще-то, это, конечно, вопрос к самим украинцам: хотят
ли они, чтобы их вели по жизни люди с профилем (так
психологи называют подобные портреты) [5 (честность), 3
(мудрость), 1 (доброта)]? Но и без вопросов ясно, что они
предпочли бы лидеров [5, 5, 5].
Что же мешает им (и не только им) поставить таких
лидеров? Нет их? Если честный, то злой дурак? Нет,
конечно. Мешает не отсутствие высоких (по уровню
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духовного развития) людей. Мешает неумение их найти, но
гораздо больше – непонимание необходимости их искать.
При наличии такого понимания очень нетрудно было бы и
процедуры поиска разработать, и людей правильных найти.
Ну, пусть не [5, 5, 5]. Пусть [4, 5, 4]. Всё было бы лучше.
Но понимания такого нет. Нет его на Украине. Нет и в
России.
А без ясного этого понимания обществу не позавидуешь –
ни украинскому, ни нашему. Исторические примеры у нас
перед глазами.
26 февраля 2014

Мне не нравится то, что им это нравится
Мне не нравится то, что происходит и – увы, нет оснований
для оптимизма – будет происходить на Украине.
Мне не нравится, когда бойцы львовского «Беркута»,
которых совсем недавно львовяне превозносили за отказ
работать на Януковича в Киеве, сегодня на коленях просят
перед теми же львовянами прощения за других
беркутовцев, а те, у кого они просят прощения, улюлюкают
и чем-то в кающихся кидают.
Мне не нравится – хотя я не питаю никакой симпатии к
Яценюку – когда Майдан реагирует на его, одного из трех
политических лидеров Майдана, кандидатуру в премьерминистры, криком «Пулю в лоб!». Мне вообще крики «Пулю
в лоб!» не нравятся.
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Мне не нравится сам этот способ назначения правительства
– когда двадцать тысяч никем не выбранных и порядком
разозленных людей решают государственные вопросы,
затрагивающие судьбы десятков миллионов, криками и
улюлюканьем. Они в большинстве своем хорошие люди.
Просто это не вопросы их компетенции. И сорок шесть
миллионов украинцев их не уполномачивали решать свою
судьбу.
Процедура принятия решений этого вече мне тоже не
нравится – ведь несмотря на «Пуля в лоб!» Яценюка
считается что утвердили.
Мне не нравится, что страной правит Рада, которая, с одной
стороны замарала себя отменной беспринципностью и
сервильностью, а с другой, напугана приставленным к виску
дулом автомата. Так она много-чего направит!
И мне не нравится, что вместо того, чтобы первым делом
заявить о выборах новой Рады и своем самороспуске, Рада
пытается рулить тем, чем рулить у нее нет никакой
возможности.
И еще много что происходит сегодня на Украине, чего я
никогда не полюблю.
Но, в конце концов, все эти мои «не нравятся» не так и
важны. Украинцы сами вольны определять свою судьбу –
это их жизни. Хотят сносить памятники советским солдатам
– кто им может помешать. Хотят жить по анекдоту «Мыкола,
яки москали кажут пыво? – Пиво. – Поубивав бы!!!», тоже
кто помешает? Это наша горькая чаша – наказание за 39-й
год. Не находится на Украине силы, которая в состоянии
разделить желание свободы, лучшей доли, жизни по
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совести с озлобленным националистическим угаром, ну, что
ж – значит нет сегодня этой силы и значит пить украинцам
коктейль из шампанского и сивухи. А нам – смотреть на это.
С горечью. Впрочем, и на нашем столе ведь не коньяк денатурат.
А вот что по-настоящему важно для нас и что мне не
нравится уже не как зрителю, а как непосредственному
участнику, – это то, что всё это мне не нравящееся нравится
лидерам российского протеста. Что ничего их не смущает.
Что завидуют они украинцам и хотят такого же России. Вот
это мне не нравится совсем сильно.
О режиме Путина хорошего не скажешь. Ничего. И чем
быстрее Россия сможет от него избавится, тем лучше. Но все
же – не любой ценой. Можно сколько угодно жмурить
глаза. Можно баюкать себя разговорами, что весь Майдан –
это голодные донецкие шахтеры, крымские идеалисты и
российские интербригадовцы. Но нельзя не видеть, что
сегодня на Украине лопнул нарыв и наверх поднимается
огненная злоба, бескультурье и групповой эгоизм.
Хотите сказать, что иначе и быть не может – революция,
дескать? В чем-то вы будете правы – революций без крови в
истории не было. Но «не было» не значит «не может быть».
Сегодня мы доросли, дорастаем до способности улучшать
свою жизнь не ценой чужих жизней и чужих страданий, за
которые нам же потом неизбежно придется платить. Есть и
другие пути. Мы пока их плохо видим. Но они есть. И наш
долг – искать их.
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А не рваться сменить «плохо» на «ужасно» в надежде, что
«ужасно» потом как-нибудь само превратится в «чудесно».
27 февраля 2014

Нестабильная стабильность
Перед тем, как происходят социальные потрясения,
социальных потрясений нет. Вот такое масляное масло.
Потрясениям предшествует стабильность. Но какая же это
стабильность, если она приводит к потрясениям?
Украина в ноябре была очень стабильной. Почти – как
Россия сегодня.
А вообще – что такое стабильность? Это когда в обществе
ничего не происходит? Так думали коммунисты в 80-х годах.
Так думают их наследники сегодня. И в России, и в
Белоруссии. Так думали и на Украине. Но такая
стабильность – стабильность байдарки, привязанной к
дереву, в горном потоке. Камни рвут обшивку, веревка
перетирается, и... стабильность заканчивается.
Стабильность коммунистического режима, и стабильность
клептократических режимов в еще большей степени,
обеспечивается лояльностью людей, для которых вовремя
предать – это предвидеть. Стоит ветру подуть в другую
сторону – и всё, стабильность кончилась. И вчерашняя
уверенность в завтрашнем дне оборачивается сегодня
развенчанной детской наивностью. Жизнь вступает в свои
права.
Понимают ли это сегодняшние хозяева жизни? Казалось бы,
должны понимать.
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Но тогда почему они так глупо себя ведут? Почему упрятали
совершенно безобидного Удальцова, а сегодня наровят так
же упрятать не менее безобидного Навального? Зачем они
сделали героинями Машу и Надю, а сегодня казачьими
нагайками возносят их уж совсем до небес? С какого бодуна
они набросились на Стомахина, единственная вина
которого – больная совесть и дар пророчества? А вся их
законотворческая прыть?.. Неужели они не понимают, что
жизнь нельзя укатать под асфальт – не будет ни асфальта,
ни их самих?
А крымская истерика? Ведь они не могут не понимать, что
задай сегодня Крыму не иезуистский, а самый простой
вопрос – «Украина или Россия – выбирай одно из двух,
третьего не дано?», то русский Крым выберет Украину, даже
если та еще побандереет. Уж больно малопривлекательна
российская альтернатива. Так что от всей этой истерики с
«Дадим врагу родного Севастополя!» толку никакого. Даже
для внутреннего употребления.
Вот этот вопрос занимает меня больше всего. Они же вроде
неглупые люди. Тогда почему так глупо себя ведут? Или все
же не неглупые? Такие мысли тоже приходят в голову. Стоит
только допустить – а сегодня ведь это уже факт вроде бы
как документально установленный и никем не
опровергаемый – что «точечную бойню» в Киеве учинило
правительство Януковича, то только руками остается
развести: кем нужно быть, чтобы тушить пожар каплями
бензина?
Но если они в самом деле не понимают, что всеми своими
действиями
по
поддержанию
стабильности
они
наращивают нестабильность, закладывают мину под
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общество, то тогда нам есть чего бояться. Не меньше, чем
пассажирам автобуса с сумасшедшим водителем.
28 февраля 2014
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Часть 2.
Война.
Начало

Безумие?
Какой логикой руководствуется Путин (об остальных
российских участниках событий вопросов нет – они в роли
кордебалета)?
Неприятные последствия российско-украинской войны
легко представимы: помимо многочисленных жертв это
международная изоляция, нагнетание патриотической
истерии внутри страны, усиление лукашенизации
внутренней политики и соответственно лукашенизации
образа России.
Какие последствия приятны?
Естественно, кто-то на этом хорошо заработает – война дело
дорогое. Но вроде бы нашей элите нет причин жаловаться
на безденежье, да и дать заработать тем, кому этого еще не
дали, можно менее разрушительным для страны образом.
Укрепится
режим
личной
власти?
«Маленькая
победоносная война»? «Национально мыслящие» критики
Путина превратятся в восторженных поклонников? Ну, да –
пример Лимонова показывает, что что-то такое может
произойти. Но так ли нужна Путину поддержка Лимонова?
Да, и война ведь может получиться не такой уж маленькой
и не такой уж и победоносной.
Людям на востоке Украины станет лучше жить? Конечно,
власть «Правого сектора» не сулит восточной Украине
ничего хорошего. Но, вообще-то, война не есть лучший
способ сделать жизнь кого бы то ни было лучше...
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Угрозой войны, ультиматомом подчинить себе новую
украинскую власть? Тоже никак не смотрится. Власть на
Украине сегодня – это не Турчинов и не Яценюк, не
Тимошенко и не Кличко. Реальная власть принадлежит
Майдану, а в нем – «Майдану организованному», то есть
ультранационалистам. Для них война с Россией – предел
мечтаний, тот редкий случай, когда дело гарно, дело по
сердцу, а к тому же еще и реализация внутренней этой
потребности обещает и более чем реальные политические
дивиденды.
А может, это просто алчность? Ну, чем плохо расширить
Россию Крымом и Харьковчиной? Донецк, Депропетровск,
Запорожье, Одесса – разве всё это плохие приобретения?
Конечно, хорошие. Только трудно будет что-то из этого
взять. Не говоря уж о том, чтобы удержать. Что-то совсем не
просматривается у этих потенциальных россиян желания
стать россиянами. Возможно, через годик-другой правления
«Правого сектора» такое желание и появится, но пока даже
вопрос крымского референдума приходится формулировать
как «Хотите ли вы хорошо жить в составе неделимой
Украины?» – сепаратизм на Украине не моден.
Что остается? А остается то, что озвучил не так давно
Медведев: не давать вытирать о себя ноги. «Олимпийская
революция» на Украине стала прямой пощечиной Путину.
Увели девушку из стойла. В самом деле, более
сокрушительного поражения Путин-политик за свою
карьеру, кажется, не переживал. И от кого? От горстки
украинских националистов, которые и на Украине-то особой
поддержкой не пользуются. И смотрите-ка: с помощью этих
нескольких тысяч, максимум, нескольких десятков тысяч
пассионарных маргиналов Запад оторвал Украину от
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России. Наплевав на все наши чувства, на все связи, на всю
многовековую историю. И что еще обиднее – никто даже из
восточноукраинских соотечественников не побежал к нам
за помощью. Если не считать, конечно, Януковича. Это ли не
«вытерли ноги»?
И ничего нельзя с этим сделать. Разговаривать на Украине
не с кем. Пригрозить нечем.
Легко представить себе бешенство, в которое может прийти
наше первое лицо от такой обиды. Вспомним хотя бы его
реакцию на события зимы весны 2011-12 годов: Удальцов,
Навальный, пуссириот, Стомахин, «болотники» стали
жертвами той реакции. А вместе с ними – неусыновленные
сироты и все другие прямые и косвенные жертвы
взбешенного принтера.
А тут обидчиков не испугаешь. Ни драконовскими законами,
ни тюрьмой, ни точечными расправами. Что же остается?..
Есть другие объяснения? Что-нибудь, связанное с
интересами государства? (Про интересы простых людей я
не говорю.) Нет, ничего другого не видно. Интересам
государства, как ни посмотри, ни война, ни просто бряцанье
оружием никак не отвечает. И здесь даже неважно, как эти
интересы себе представлять.
Но если в 21-м веке государственная политика
определяется личными эмоциями правителя, то как такую
политику можно назвать? Безумной? Я что-то другого слова
подобрать не могу.
2 марта 2014
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Крым в потной ладошке
Итак – кто смел, тот и съел. Наверное, так рассуждали в
2008-м году и Путин, и (справедливости ради надо сказать)
Саакашвили. Так же Путин рассудил и в 2014-м. Пока суд, да
дело, а Крым вот он – надо прибрать. Лежит плохо. Как не
взять? Да, и то – руки тому надо отрубать, кто свое добро
отдает. А чужое, когда оно плохо лежит, оно же почти своё.
Только руку протяни.
Вот так Крым и оказался в потной ладошке.
Теперь можно попробовать им поиграть. Например, в «А нука, отними!». Примерно так, как предлагал ровненским
депутатам отнять у него автомат в одночасье ставший
знаменитым Сашко Билый. Или поиграть в «А что ты мне за
него дашь?».
А, в самом деле, что можно получить за Крым? От наших
партнеров. Например, от Украины. Или от Запада.
Получить можно немало. От Украины – всплеск
антироссийских настроений. Теперь уже вся Украина хором
запоет про кари очи и про то, что она до Путина не хОчу.
Еще можно получить от Украины легитимацию
ультранационалистических, нацистких идей. Еще – бурный
всплеск национализма. Россия и без того сделала немало,
чтобы оттолкнуть Украину. Сегодняшнего удара наше
единство уж не переживет точно. Более эффективного
способа для разрушения русского мира не придумал бы ни
один злобный русофоб из пиндосовского госдепа. Если
вашингтонский обком хотел именно этого, то ему впору
выписывать премию российским правителям.
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И они выпишут. Не беспокойтесь, обязательно выпишут. Что
это будет за премия? Всем премиям премия.
Международная изоляция. Во всех ее формах. Изоляция
политическая.
Изоляция
экономическая.
Изоляция
технологическая. Изоляция культурная. Нет, конечно, они
будут продолжать покупать то, что нужно им –
углеводороды прежде всего. И продавать тоже – то, что им
нужно. Но не то, что нужно было бы нам.
Чем чревата такая изоляция? Остановкой развития.
Конечно, мы и так больше жиреем на нефтедолларах, чем
развиваемся. Но и то чахлое развитие, которое происходит
вопреки всем стараниям властей, прекратится, и уж во
всяком случае, радикально замедлится. В становящемся все
более едином мире стране-изгою жить трудно.
А что мы получим вместе с Крымом? Еще одну курортную
зону с более чем ограниченной инвестиционной
привлекательностью, вторую Абхазию? Дополнительную
нагрузку на бюджет, вторую Южную Осетию? Постоянный
нарыв, второе Приднестровье? Военно-морскую базу без
какой-либо
международной
легитимности?
Удовлетворение амбиций тех, кому так необходимо
моральное удовлетворение? Сомнительный выигрыш за
такую цену.
А еще мы получим пусть негромкое, но постоянно щемящее
чувство стыда. За наше государство и за нас самих. Лично –
за себя любимых. За то, что проглотили и это. За то, что и в
этот раз не нашли возможности возразить государственной
подлости.
Полагаете, что этот-то стыд мы-то уж точно переморгаем?
Что не впервой? Не впервой-то оно, конечно, не впервой.
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Но только такое переморгание бесследно не проходит.
Потеря уважения к себе самим и к своему государству
больно бьет и по нам, и по государству. Окуджава был
мудрым человеком: «Погибают царства не оттого, что тяжек
быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем
больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают
больше».
Кары на наши головы, и те, что можно предсказать сразу,
сейчас, и те, которые мы пока не можем предвидеть, падут
не безвинно. Мы, конечно, будем потом возмущаться: а
меня-то за что, я-то в чем виноват? Но эти оправдания не
помогут. Сегодня своим молчанием мы даем власти картбланш творить все, что взбредет ей в ее так называемую
голову. Творить преступления. И тем самым мы сами
становимся соучастниками этих преступлений. Как это не
раз бывало и в прошлом.
А за преступлением неизбежно следует наказание.
3 марта 2014

Патриотический угар
Ситуация на Украине по-настоящему сложная – ее не
опишешь ни одной, ни двумя фразами.
В самом деле, здесь схлестнулись интересы России и
Запада. В самом деле, Запад заинтересован в
дезинтеграции того культурного единства, которое можно
назвать «русским миром». Это правда. Но это только малая
часть правды.
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Другая часть правды – не радикалы-националисты, а
фактически весь украинский народ поднялся против
режима Януковича, узурпировавшего власть на Украине,
грабившего Украину и мешавшего нормальному развитию
Украины. И смели эту власть не ультраправые
националисты, а весь народ. В этом смысле говорить о
перевороте не приходится – перед нами революция чистой
воды. Но и это далеко не вся правда.
Следующая часть правды – хотя смел Януковича весь народ,
но плодами победы воспользовалась только небольшая его
часть, и прежде всего, как раз националисты-радикалы. Дефакто власть Майдана – это их власть.
Следующая часть – на Украине очень много хороших людей,
чуждых национализму и желающих стране добра, но люди
эти сегодня не организованы и потому сегодня
политическую силу из себя не представляют. И в результате
единственной политической силой на Украине после
падения жуликов-регионалов оказались националисты.
Следующий кусочек правды – на Украине сепаратистские
настроения очень слабы. Во всяком случае – сегодня. Даже
в Крыму. И в этом смысле правителям России в их
геополитических играх опереться внутри Украины не на
кого. Что и как будет или было бы дальше, неизвестно, но
сегодня России на Украине защищать некого (кроме
Януковича, который уже не на Украине) и никто на Украине
российскому вмешательству не рад.
Я бы мог продолжить, но достаточно и сказанного, чтобы
понять: в такой разнородной, разнознаковой правде
средний человек разобраться не может. Он выхватывает из
нее то, что ему по вкусу, и считает свой кусочек всей
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правдой. Вы легко можете видеть это по комментариям к
этой или к другой похожей статье. Конечно, пропаганда
помогает ему выбрать кусочек для себя, но в конечном
итоге выбирает-то сам человек.
И вот здесь мы подходим к самому интересному – а что
выбирает из этого винегрета российское общество? Каков
его, общества вкус? Чем оно в своем выборе
руководствуется?
Для меня общественная реакция на события последних
дней оказалась неожиданной. Не со стороны «патриотов на
зарплате» или «патриотов по убеждениям». А со стороны
многих людей, которые в других вопросах демонстрировали
адекватность восприятия.
В общем и целом они политику Путина если и не
поддержали, то внутреннего протеста она у них не вызвала.
Объясняют свою поддержку они по-разному: кто
обязанностью гражданина в условиях войны поддерживать
власть, кто заботой о «русских украинцах», но за всеми
этими объяснениями стоит одно – эгоистическое желание
урвать свое.
Не лично свое, конечно, а коллективное свое, наше. Взять
наш Крым. Почему он наш, чей «наш», почему не
украинский, не татарский – алчность таких вопросов не
задает, наш и всё. Не отдать врагу нашу Украину. Опять же
почему она наша, почему не украинская – всё это не те
вопросы, которыми задается эгоизм (пусть и групповой). Он,
этот самый эгоизм вообще не любит мучать себя
вопросами. И поэтому ему бесполезно объяснять, что
агрессоры, оккупанты не могут рассчитывать ни на любовь,
ни даже на лояльность тех, кого они завоевывают. Сознание
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сужено, сфокусировано на желании взять, сведено к
«хватательному рефлексу». Никакие духовно-моральные
представления о недопустимости вмешательства в чужую
жизнь, о недопустимости братоубийства, об уважении к
другим людям и их правам – всё это отметается с порога,
эгоизму такие интеллигентские заморочки противны.
Вообще говоря, такое состояние общественного сознания
не новость. Такое бывает в периоды начала разных войн.
Что-то похожее происходило в России сто лет назад, в
начале Первой Мировой войны, когда Петербург стал
Петроградом. Что-то похожее происходит и с современным
общественным мнением на Западе, когда начинается та или
иная западная военная операция – скажем, агрессия против
Ирака. Патриотический угар.
Но для уже состоявшихся западных стран угар этот не так
страшен. Для нас же, только еще надеющихся состояться, он
очень страшен. Потому что он парализует совесть – тот
единственный канал, через который мы можем черпать
силу («духовную силу» не будет здесь красивой фигурой
речи – в данном случае это вполне строгая дефиниция) для
своей исторической работы и своей жизни.
Наплевать на всех, урвать, ухватить свое, неважно под
каким благовидным предлогом, – для нас как народа это
смертельно. Будь мы хоть сколько-нибудь в состоянии
анализировать свою историю, мы бы легко нашли бы в ней
множество примеров, когда такое, вроде бы и
естественные, но естественные для животного, а не для
человека рвачество, алчность заканчивались для нас самым
печальным образом. Например, на той же Украине.
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Но в том-то и дело, что алчность лишает нас не только
совестливости, но и способности что бы то ни было
анализировать.
4 марта 2014

Градус злобы: Сашко Билый глазами
интеллигенции
Героем Интернета стал человек по имени Александр
Музычко, а по прозвищу – Сашко Билый. У человека богатая
биография: герой Чечни, бизнесмен, политик (УНА-УНСО,
и.о. председателя Политсовета), три года тюрьмы за рэкет,
два закрытых уголовных дела до этого.
Но лучше один раз увидеть. Интернет за последнее время
предоставил нам даже не одну такую возможность. Вот
Александр Иванович разговаривает с чиновниками. А вот он
объясняется с прокурором. А здесь он обещает повесить
министра внутренних дел. Не януковичевского –
продажного,
а
нового,
Майданом
только
что
утвержденного.
В общем, калоритная фигура. С такими вождями и с их
пиарщиками никакой кремлевской пропаганды не нужно.
Но я хочу рассказать не об Олександре Iвановиче. О нем
лучше его самого все равно никто не расскажет. Я хочу
рассказать, как отнеслись к этим видео с подвигами одной
из самых ярких фигур Евромайдана мои фейсбуковские
«френды». Не все, конечно. Но – ощутимая часть.
Френды мои – люди очень интеллигентные и убеждений
самых либеральных: неоднократно я «лайкал» их
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материалы, они – мои. И когда я в первый раз повесил на
Фейсбуке ролик с человеком, грозящим автоматом людям в
пиджаках на каком-то заседании, у меня не было никакой
задней мысли. О герое ролика я ничего не знал. Что ролик
станет таким популярным, не догадывался. Просто я хотел
обратить внимание тех, кто этого не знал, что есть у
Майдана и такое лицо и что об этом лице Майдана тоже
нужно знать.
Реакция оказалась неожиданной. Сначала один, а за ним и
другие френды стали высказываться в том духе, что всё,
дескать, правильно, что так с ними, с прокуроскими гадами
только и можно поступать.
Я поначалу опешил. Одно дело объяснять недоумкунедорослю с одной прямой извилиной, что никакого
человека нельзя бить, что это неуважение и к избиваемому
и к самому себе и т.д.. И совсем другое – объяснять всё то
же взрослым людям, социальным активистам очень
либеральных взглядов.
Но вскоре мне пришлось смириться – моим собеседникам
ничего объяснить было и невозможно. Они были
совершенно уверены, что только так с гадами и нужно, что
вот она – люстрация в действии.
И тогда мои мысли потекли уже в совсем другом
направлении. Каким же должен быть градус общественного
раздражения, градус злости в обществе, чтобы
интеллигенция начала жаждать крови, причем уже даже не
в переносном, а в самом прямом смысле? Чтобы злость
стала не просто отбивать способность думать, у тех, для кого
думать – главное занятие, но чтобы злоба накрыла и совсем
глубокие «интеллигентские инстинкты»: отвращение к
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насилию, самоуважение, способность к сопереживанию?
Конечно, пока не у всей интеллигенции – только у части. Но
ведь это как злокачественная опухоль – это расти будет.
Понятна истерическая реакция власти на украинские
события – они просто боятся. Очень, очень сильно боятся. И
от страха совершают очень странные поступки, делающие
их еще более уязвимыми, а раздражение против них – еще
более горячим.
Но не это самое интересное в сегодняшней ситуации.
Гораздо интереснее вопрос – а что МЫ с таким состоянием
умов и с таким градусом озлобления можем сделать
хорошего?
Нет, конечно, в приступе озлобления, сложись
обстоятельства удачным для протеста образом, раскатать по
бревнышку можно всё что угодно. Так разнесем, что ничего
не останется.
А дальше что? Ведь ни строить в озлоблении невозможно,
ни проектировать. Для этого нужно совсем иное состояние
ума. Многие ли сохраняют его сегодня?
5 марта 2014

Самое страшное
Не то самое страшное, что Россия аннексировала Крым.
Последствия, конечно, будут тяжелыми. Но не это самое
страшное. Гораздо страшнее, что народ российский эту
аннексию в большинстве своем одобряет. Нам нравится.
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Причины, почему нравится, разные. Но причины здесь не
так важны – психика человека устроена так, что она всегда и
очень легко находит оправдание нехороших, но выгодных
дел. Спорить здесь, что-то доказывать, пытаться
переубедить – всё это по большей части бесполезно.
Почему это одобрение – самое страшное? Потому что в нем
отражается состояние народной совести. Ведь что такое по
сути аннексия Крыма? В доме соседа (а некоторые говорят
даже о брате, но пусть будет не брат – просто человек)
беда, пожар, неразбериха. А ты, воспользовавшись этой
неразберихой, тащишь из горящего дома то, что осталось
без хозяйского глаза. И тащишь отнюдь не с идеями потом
вернуть. Что это такое, как называется? Правильно –
мародерство.
Нормальная реакция на такие деяния – неодобрение. Это
естественная реакция совести. Так мы реагируем, когда
узнаем о том, что кто-то другой совершил нечто подобное.
Но это нормальная реакция. А можно, конечно, придумать и
множество других реакций: оправданий, объяснений и т.д..
Самое неприятное сегодня, что нормальная реакция в
явном меньшинстве. И это значит только одно – что дна мы
еще не достигли.
6 марта 2014

Русский мир и Москва
Усилиями московских властей само это словосочетание,
«русский мир» стало почти неприличным. Что-то вроде
«третий рейх». Приличные люди склонны утверждать, что
нет такого слова.
71

Но я хочу им возразить. И для этого перефразировать
древний солоноватый анекдот: «Марьванна, как же так
русский мир есть, а слова нету?». Он, конечно, есть. И в этом
отношении пострадавший от путинской цензуры журналист
Шевченко прав: в своем великопостном послании он пишет
о реальной проблеме: война (пока, к счатью, бескровная)
РФ с Украиной не собирает, а разрывает этот самый русский
мир.
Только автор, как и, кажется, все, кто пишет на эту тему,
путается в стереотипах, которые мешают видеть в общем-то
довольно простую реальность.
Что такое русский мир? Это историко-географическокультурное пространство русской культуры: культуры
русского языка и русской ментальности. Людей,
принадлежавших и принадлежащих к этому пространству, и
было бы естественно называть русскими (как их, то есть нас
и называет весь мир – Russians), если бы некоторые из них
ожесточенно этому названию не сопротивлялись.
И понятно почему сопротивляются: слово «русский»
изрядно
испачкано
русскими,
великорусскими
националистами. Как начнут они писать его с большой
буквы, так у нормального человека что-то начинает
подкатывать к горлу, и это что-то даже не слезы.
Но это неважно, как называть – «русскими», «советскими»
или как-то еще. Суть от этого меняется мало: нас всех –
хороших и плохих, интеллигентных и хамоватых,
православных и мусульман (а также иудеев, буддистов,
кришнаитов, католиков и протестантов), умных и глупых,
добрых и злых, честных и бесчестных – роднит то, что
делает нас больше похожими друг на друга, чем на других
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людей. Это русский язык и русская культура, в самом
широком смысле слова – русский стиль жизни, включая и
русскую ментальность.
Политическая перекройка географического пространства
русского мира, конечно, отчасти меняет его структуру, но
изменения эти происходят сравнительно медленно – чтобы
территория вошла или вышла из русского мира нужно,
чтобы сменилось несколько поколений. Культурнопсихологические связи – вещь куда более стабильная, чем
политические решения. Вот почему к русскому миру
продолжают принадлежать и эмигранты в первом-втором
поколении, и отделившиеся от России республики, не
говоря уж о национальных неотделившихся республиках.
Но главный вопрос сегодня не о границах русского мира, а о
его центре. Обостряя, вопрос стоит так – насколько можно
сегодня считать Москву центром, собирателем русского
мира, как это представляется очевидным российским
политикам?
Ответ на этот вопрос однозначно отрицательный:
расширение границ России сегодня не увеличивает русский
мир, а расщепляет его, если не немедленно, то с
отстроченным эффектом.
Чтобы понять – почему, нужно ясно видеть ту
центростремительную силу, которая на протяжении всей
русской истории была ответственна за «собирание земель»,
расширение границ русского мира. Природа этой силы
русского притяжения проста до тавтологичности – это
притягательность русской жизни. Там, где Россия была
притягательна для близких и дальних соседей, там они к
ней тянулись и входили в ее состав. Даже когда это
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вхождение и сопровождалось войнами – ведь не всегда
Россия оказывалась равно притягательной для всех слоев. А
вот когда притягательности не было, а был один лишь
грубый захват, или когда бывшая когда-то притягательность
со временем утрачивалась, то присоединенная ранее часть
русского мира из России уходила.
Отсюда понятны две вещи.
Первая. В своем сегодняшнем состоянии культурного
упадка Россия мало для кого в современном мире
притягательна. «Мудрая» в кавычках политика грузинского
руководства сделала Россию привлекательной для абхазов
и южных осетин. Но это, пожалуй, всё. В наше время
народы обеспокоены прежде всего своим культурным
развитием, а здесь России сегодня мало что есть
предложить. А без такой привлекательности, без
систематической работы не над имиджем, не над личиной,
а над привлекательностью сути, сердцевины нашей жизни,
все политические ухищрения бесполезны. Мы можем когото завоевать и что-то отнять у более слабого, но
приобретенное таким путем у нас надолго не задержится –
уйдет при первом удобном случае.
И вторая. Считать Москву или даже Россию в целом сегодня
центром русского мира у нас не так уж много оснований.
Центром является не самая большая и не самая
многочисленная
политическая
единица
русского
культурного единства. А та его часть, которая сохраняет
идею народа – малоизученную социальными психологами,
этнопсихологами и культурологами сущность, которая и
ответственна в первую очередь за превращение одиночекиндивидов в народ.
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Так вот, если мы говорим об идее русского народа в
широком смысле, идее русского мира, то идея эта внутри
России находится в весьма неблагополучном состоянии.
Потому что идея эта, если пытаться сформулировать ее в
нескольких словах, это идея счастья вместе, теснейшим
образом переплетенная с идеями правды, справедливости,
совести – в общем, всего того, что на поверхности
сегодняшней российской жизни не видно вовсе и о чем
даже говорить без кривоватой усмешки в любых кругах
российской элиты невозможно.
Так что назвать сегодняшних россиян носителями русской
идеи можно разве что без всякого бахвальства, понимая
ясно, что носить-то мы эту идею носим, но и предаем по
десять раз на дню. И гордиться нам здесь совсем нечем.
Скажем, гораздо менее есть чем гордиться, по сравнению с
другими людьми русского мира – теми же украинцами или
грузинами, которые наглядно показали нам пример
нетерпимости
к
государственной
подлости
и
приверженности совести (хотя, конечно, ни там, ни там не
обошлось без своих эксцессов).
В общем, как это ни неприятно будет звучать для многих, но
ни мы все вместе, россияне, ни, тем более, русские
националисты и традиционалисты, приверженцы давно
умерших традиций – это совсем не самые русские, совсем
не Русские с большой буквы. Русскими с большой буквы
можно было бы назвать тех, кто всю свою жизнь посвятил
воплощению русской идеи. А это совсем не те, кто кичится
своей фамилией или славными делами предков, забывая
стыдиться их менее славными делами. Это скромные люди,
которым никогда не пришло бы в голову писать себя с
большой буквы. А еще меньше – кичиться чем бы то ни
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было, и особенно цветом своих волос или формой носа. Это
люди, преданные совести.
Сказать, что процент таких людей в России больше, чем,
например, на Украине, никак не получается. И это-то как раз
и не дает Москве претендовать на титул собирательницы
русских земель.
7 марта 2014

Тест на дееспособность
Патриотическая истерика вокруг присоединения Крыма
захватила очень многих людей. Вполне вменяемые склонны
отождествлять Майдан с нацизмом, ратовать за спасение
уничтожаемых фашистами соотечественников и радоваться
исправлению преступной хрущевской ошибки- – мы себе
свое возвращаем.
Что же говорить о менее вменяемых.
Даже вменяемым невозможно объяснить, что протест
против воровской власти Януковича свидетельствует о
духовном здоровье украинского народа.
Что нацисты, хотя и были на Майдане и даже были одной из
главных, если не главной ударной силой Майдана, но это
далеко не весь Майдан и даже не главное, что было на
Майдане.
Что пока в украинской неразберихе говорить о гонениях по
этническому признаку рановато – дым сражения еще не
рассеялся. Нужно время для формирования новых
политических
партий
на
месте
огромной
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дискредитировавшей себя Партии Регионов, да и на месте
находящейся не в лучшей форме после серии предательств
Батькивщины. Только после этого переформатирования
украинской политической жизни должны пройти выборы в
новую Раду. И тогда будет видно, какую Украину получает
мир и мы вместе с миром.
Невозможно объяснить и то, что никакого хрущевского
предательства не было. Он не отобрал Крым у одного
государства и не отдал другому. Просто изменил
территориально-административное
деление
единого,
цельного и неделимого государства – СССР: в 54-м году
никому и в страшном сне не мог присниться развал СССР. А
у разных наследников СССР права на наследство
одинаковые. Решили делиться по принципу «кто что имел
на момент распада», значит Крым принадлежит Украине.
И что Севастополь полит не только великоросской, но и
малоросской, и белоросской, и татарской, и еврейской, и
еще множеством разных кровей, впрочем одинаково
красного цвета – это тоже объяснить невозможно.
Патриотический угар парализует способность к пониманию
даже у тех, у кого она в других, менее острых проблемах
присутствует. Что уж говорить о тех, кто ею обделен.
Так что объяснять, конечно, надо без устали, но и без
надежды на быстрое угасание патриотического психоза. Не
угаснет. Не по силам нам его погасить.
Но нам по силам может быть другое – собрать несколько
миллионов, или хотя бы один миллион, или хотя бы
несколько сотен тысяч подписей под очень простой
«петицией». Петицией из одной только фразы. Что-нибудь
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вроде «Нет аннексии Крыма!». Или – «Прекратить грабить
Украину!». Или что-то в том же духе – как наши мастера
слова сумеют выразить эту нехитрую мысль.
Это простейшей тест нашей гражданской дееспособности.
Что-то вроде термометра, а точнее – силомера, стояли
когда-то такие в советских парках культуры. Сколько
процентов или какую долю процента от граждан страны
старше четырнадцатилетнего возраста может объединить
призыв оставить Украину в покое?
Без консолидации усилий мы беспомощны до комизма. А
на сколько мы способны консолидироваться даже по такой
казалось бы простой проблеме – вопрос, на который мы
сами пока не знаем ответа.
Вот и давайте попробуем провести тест и узнать ответ. В
зависимости от того, сколько нас окажется – несколько
процентов или несколько десятых процента, наши
дальнейшие действия должны быть разными.
9 марта 2014

Крышу снесло
Мы хотим быть великими. Мы чувствуем себя великими. И
не беда, что другие нашего величия не видят. Мы-то
понимаем, что мы великие.
На чем основано наше чувство? Что это, бред величия? К
сожалению, многим хорошим и неглупым людям кажется
именно так.
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Нет, это это не бред величия. У народов бреда не бывает –
этим народы отличаются от отдельных людей. Это не бред.
Но это, конечно, и не адекватное самовосприятие, не
адекватное восприятие действительности какая она есть
сегодня.
Это
–
предчувствие,
восприятие
сегодня
той
действительности, какой она будет завтра. Восприятие
искаженное, неточное, даже воспаленное: к реальности оно
подмешивает много вымысла, фантазий, желаний. Так
много, что за этими фантазиями разглядеть реальность
оказывается уже совсем трудно, почти невозможно. Но всетаки – можно.
Что значит быть великим в представлении обычного нашего
современника? Это значит быть очень сильным,
могущественным, который всеми командует и все его
слушаются. Никто его не может обидеть – пусть только
попробуют.
Нормальное такое, дворовое, пацанское представление о
величии. Великий – это самый крутой. СССР был великим
потому, что мог надавать по морде кому угодно.
Быть самым умным, самым талантливым – это великому не
обязательно. Сила есть – ума не надо.
Быть самым добрым? Тоже не к чему. Хотя с этим и сложнее
– милосердие иногда стучится в их сердца... Но доброта ум
не заменяет – ее очень легко обмануть: скажи, что старушке
нужна помощь – и ее уже насильно тащат через дорогу, в
сторону прямо противоположную той, в какую она хочет
идти.
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А теперь – как видит события на Украине обычный человек,
смотрящий на мир через телевизионную призму. Запад
отхряпал наш кусок. Украинцы-предатели ему это
позволили. Да еще и часть украинцев – бандиты, что хотят
установить на всей Украине свои порядки: не только без
русского языка, но и без варенников с вишней – чтоб
варенники только с черникой, по-гуцульски. И де-факто
бандиты эти и есть власть. Вот они грозятся повесить
министра внутренних дел, а он им ничего и сказать не
может. Все перед бандитами заискивают. Государственные
вопросы решаются на Майдане криком.
Вторая сторона медали от обычного человека спрятана
телевизором. Он не видит светлых лиц Майдана и не
понимает, что Майдан снес воровскую власть узурпаторов,
которые урвали власти куда больше, чем им дал народ на
выборах. Не видят, что победить Майдан смог только
потому, что был массово поддержан киевлянами, среди
которых националистов (до нашего вторжения в Крым)
было не больше, чем среди москвичей, а, пожалуй, и
меньше. Ничего этого обычный человек не видит.
Впрочем, валить вину за его слепоту только на телевизор
было бы неверно. Голова у него устроена так, что две
стороны одной медали в нее не помещаются. Видит он
только одну. Либо светлую, либо темную. В данном случае –
только темную.
Потому что зрением его управляют. Управляют те, кто
смертельно боится, что крик Майдана «Россия, вставай!!!»
будет услышан Россией. Управляют, используя обиду.
Используя «Наших бьют!».
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Тут неважно – бьют или не бьют. Любое бытовое убийство
на востоке Украины можно представить как террор
западенцев. А дальше пружина начнет раскручиваться
неуправляемо. Аннексия Крыма (а именно ее мы
наблюдаем) снесла головы многим украинцам не меньше,
чем «аннексия» Западом Украины снесла горячие головы в
России. Пальцы с обеих сторон так и тянутся к куркам. На
радость тем, кому война – мать родна.
Всё это не раз было в истории. В нашей новейшей – всего 15
лет назад. «Маленькая победоносная война». Способная
перерасти и в очень большую, и в совсем непобедоносную.
Но что самое интересное – в основе всего этого
начинающегося ужаса лежит ощущение собственного
величия, предчувствие величия при неспособности понять,
в чем это величие состоит. Это предчувствие и сносит
сегодня нам крышу.
10 марта 2014

Где фашизм, или вор кричит «Держи
вора!»
У слова «фашизм» в русском языке, как и у многих других
обиходных слов, значение размыто. Отличительные
признаки фашизма – это и ультранационализм, и
антисемитизм, и тоталитарность, и пренебрежение
ценностью человеческой личности, и диктатура крупного
капитала, и антидемократизм политической системы, и
просто одобрение фашизма в истории... В обиходе
«фашизмом» называют то, что обладает всеми или
некоторыми из этих отличительных признаков.
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А теперь давайте разбираться. В каком смысле можно
говорить о фашистском перевороте на Украине?
Прежде всего, конечно, в том, что значительная и самая
организованная часть победителей – ультранационалисты.
По своим чувствам они явные антисемиты – к чему отрицать
очевидное. Их герои – люди, сотрудничавшие с немецкими
фашистами и отнюдь не брезговавшие фашистскими
методами, вплоть до геноцида.
Не думаю, что в ближайшие годы мы услышим слова
покаяния за действия дивизии СС «Галиция», куда ломились
добровольцы и которая с успехом воевала не столько с
москалями, сколько с братьями-славянами в Польше,
Словакии и Югославии. Но не только – и во Франции тоже. В
общем – вполне европейский охват.
Не будет покаяния и за Львовский погром.
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Или вот за это: «28 июля 1941 года № 82/п г. Львов 28 июля
1941 Службе безопасности ОУН во Львове. Нас уведомляет
протоирей отец Табинский: наша милиция проводит
теперь с немецкими органами многочисленные аресты
жидов. Перед ликвидацией жиды защищаются всеми
способами, в первую очередь деньгами. В соответствии с
информацией
отца
Табинского,
среди
наших
милиционеров есть те, которые за золото или деньги
освобождают жидов, они должны быть арестованы. У
нас нет никаких конкретных данных, но мы передаем вам
для информации и дальнейшего использования. Слава
Украине. Организация украинских националистов».
В общем, не случайно они уничтожают мемориалы
советским победам над гитлеровцами. Ведь это победы над
ними самими.
Это всё есть.
Но можно ли говорить, что эти силы стремятся установить и
тем более устанавливают на Украине фашистскую или
нацистскую диктатуру?
На уровне желаний отдельных деятелей – вполне
возможно. На уровне политической программы – нет.
Организация с такой программой победить на выборах
никаких шансов не имеет. Народ Украины в целом такую
программу не поддерживает. Так что здесь угроза
украинского фашизма не просто преувеличена. Она раздута.
И раздута в самых очевидных пропагандистских целях.
Но что это за цели? Вот самый важный вопрос.
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А цели эти состоят в том, чтобы нарастить
националистическую («патриотическую») истерию-истерику
в самой России. И участвуют в раздувании этой истерии те,
кто ни в грош не ставит права и ценность личности, для кого
либерализм и демократия – бранные слова, кто уже
установил в России тоталитарный режим диктатуры
крупного капитала. Есть среди них и те, для кого 20 апреля –
праздник. Что же касается антисемитизма, то это
отличительная
черта
российского
национализма
(«патриотизма») не в меньшей мере, чем национализма
украинского. Может быть – и в большей.
Объединяя все эти признаки, можно сказать, что об
украинском фашизме громче всего кричат русские фашисты,
или, чтобы сказать помягче, профашистски настроенные
люди. Под крики об украинском фашизме они оправдывают
фашизацию России.
Да, многое тревожит сегодня на Украине. И безвластие, и
политическая нестабильность, и неясная перспектива... Но
гораздо большую тревогу вызывает происходящее в России.
Развязанная же в России антимайданная кампания главной
своей целью имеет отвлечь внимание российского
общества от российских болезней, переключив его на куда
менее острые, куда менее опасные и особенно куда менее
опасные для нас болезни Украины.
11/03

С кем вы, мастера культуры?
Наши мастера культуры не смогли остаться равнодушными
к аннексии Крыма. Свою позицию они объясняют
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общностью
культуры,
духовных
истоков
и
фундаментальными ценностями. Интересно, какие имеются
в виду – «Своя рубашка ближе к телу», «Падающего
подтолкни», «Не обманешь – не продашь»? Пословицы про
«отними кусок у больного брата» я что-то не помню.
В общем, все эти прекрасные вещи заставляют их
поддержать Путина в грабеже Украины. Они полагают, что
этот грабеж станет фундаментом будущей общности наших
народов – эрэфовского и украинского. Ну, что тут скажешь!..
С болью скольжу по списку подписавшихся. Ну, понятно,
Лановой. Он как вошел в образ в «Офицерах», «Петровке...»
и «Огареве...», так и не смог из него выйти. Хорошо еще, что
в людей не палит. Но Лановой, Чурсина, Бурляев – это ведь
еще лучшие. Они хотя бы искренни. Кто еще искренен?
Бортко? Дружинина? Сенчина?..
Ну, понятно, путинские приближенные – всякие гергиевы,
церетели, говорухины. Для них это жизнь. Эти служат
преданно, так преданно, что лесть и «без лести» уже
неразличимы. Вот, Гергиев еще и умудряется вопреки всем
законам природы и профессиональный уровень не терять.
Или мне это только кажется?..
Ну, понятно, всякие директора. Ноблес их оближивает.
Заартачишься – лишат средств. Но все равно, видеть в этом
списке Антонову или Табакова как-то досадно, обидно както... Но это еще не самое обидное.
А вот этот-то как сюда попал?! Алексей Баталов. Он-то что
здесь делает? Подписал не глядя? Что-то пообещали? Не
похоже на него... В нем-то вроде бы есть то, что должно
было остановить... Не остановило. А Наталия Бондарчук?
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Неужели и она? Ну, понятно, брат. Там нет вопросов. Но
Наталья? Лев Лещенко. Тоже неожиданно – ведь не Кобзон
(а кстати, почему в списке нет Кобзона?) и не Хазанов...
Талызина – и ее не думал здесь найти...
Есть, впрочем, и приятные неожиданности: это как раз те,
кого в списке нет – Калягин, Хаматова... Впрочем, письмо
для подписей открыто, и, как это и положено дьяволу, он не
постоит за ценой, покупая для списка ту или иную
знаменитую душу и особенно – сверхдорогие души
праведников. Так что мы на этой «доске почета» еще
многих можем увидеть.
Но самое горькое – в другом. То, что коммунизм оставил
нам в наследство множество покалеченных душ, а путинизм
таких душ только добавил – это понятно. Непонятно, где
нормальные люди. Где те, кто подпишут следующее
письмо:
В дни, когда решается судьба Крыма и наших
соотечественников, деятели культуры России не могут
быть
равнодушными
наблюдателями
с холодным
сердцем. Наша общая история и общие корни, наша
культура и ее духовные истоки, наши фундаментальные
ценности и язык объединили нас навсегда. Мы хотим,
чтобы общность наших народов и наших культур имела
прочное будущее. Вот почему мы твердо заявляем о своем
категорическом протесте против позиции Президента
Российской Федерации по Украине и Крыму.
Где они?
13 марта 2014

86

За что ж вы «Ленту»?
Я не большой поклонник этого ресурса. Когда-то он был у
меня одним из главных поставщиков новостей, но потом
«Лента» показалась мне слишком прокремлевски
ангажированной и в качестве новостного агенства я стал
использовать другие источники.
Поэтому тем более удивительным оказался для меня
скандал вокруг «Ленты». Решил посмотреть в чем дело.
Прочитал интервью с Тарасенко, из-за которого «Ленту»
предупредил Роснадзор и из-за которого прогнали
редактора. Прочитал и старое интервью с Ярошем. (Уж не
знаю, законно ли давать ссылки на эти «экстремистские»
материалы.) И, честно говоря, удивился.
Нет, конечно, в сусловские времена цензура была жестче.
Но ровным счетом ничего вредного в обоих интервью я не
нашел. Прямо наоборот – эти тексты должны быть хорошо
известны российскому читателю. И либеральному, и
националистическому. Потому что они ясно показывают, что
это за люди – «Правый сектор». Лучше о них рассказать, чем
они делают это сами, невозможно. Именно поэтому нужно,
чтобы они говорили – говорили много. И они много о чем
расскажут.
Вот я, например, узнал от Яроша, что войну с Россией он
считает неизбежной, а своей целью видит распад России на
национальные государства. Разве это не интересно?
Или Тарасенко рассказал, что Сашко Билый просто так
спасал прокурора, которого толпа народа собиралась сжечь
вместе с прокуратурой. И что поэтому «Правый сектор»
полностью поддерживает Алекандра Ивановича Музычко.
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Разве неинтересно? Ведь это и про народ, и про «Правый
сектор». И не от каких-нибудь кремлевских гадовагитаторов.
Или еще от Тарасенко: кому не нравятся наши порядки,
пусть едут в Россию. Ну, просто «Чемодан-майдан-Россия!».
И про исконно украинскую крымскую землю, на которую
потом пришли татары (хорошо еще, что не греки). Разве это
не интересно? Так и вспоминаешь про исконно-русский
Крым и вообще про «Россия – родина слонов».
Интересно прочитать и про ловлю и избиение секторянами
ненравившихся им киевлян. И то, что сегодня они гуляют по
Киеву с ножами и битами, чтобы никто их не обидел. И
очень хотят гулять с огнестерелом – «как в Швейцарии».
Интересен отказ говорить по-русски, потому что,
проговорив на нем первую половину жизни, позднее
Андрей этот язык забыл. Интересен и рассказ, почему среди
погибших на Майдане только единицы были из «Правого
сектора». И – рассказ о целях движения: весь мир должен
быть
разделен
на
национальные
государства.
Сверхинтересно признание, что кроме национальной идеи
Украину ничего не объединяет. Интересно объяснение
отношения к людям (с ссылкой на Степана Бандуру):
братское – к тем, кто борется вместе, нейтральное – к
сочувствующим, и (методом исключения) враждебное – к
остальным.
Вот такое интервью. Ну, и что в нем плохого? Пусть и с точки
зрения кремлевской власти. Только то, что оно выставляет
зеркало перед русскими националистами, и они могут
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увидеть
бесплодную
национальной идеи.

ребячливость

собственной

Во всем остальном ничего более саморазоблачительного
представить себе нельзя. Человек очень искренне
рассказывает о своей организации. С такими рассказами
никакой антипропаганды не нужно. Есть простота, которая
хуже воровства. Это тот случай в самом буквальном смысле.
Даже со всеми стараниями российской власти по
укреплению украинского патриотизма у этих людей нет
никаких шансов вести государство 21-го века. Они просто
опоздали родиться лет на 500. Впрочем, и тогда у них
шансов, как показывает история Украины, было не больше.
Так из-за чего же разгорелся скандал вокруг «Ленты»?
Объяснение у этого скандала только одно. Что люди из
«Роснадзора», обрушившиеся на «Ленту», (или хуже того,
страшно подумать – их начальники) недалеко ушли по
своему интеллектуальному развитию от героя скандального
интервью.
И это как-то, знаете, не радует.
13 марта 2014

Идея Украйны
Украинской революцией движут 3 идеи: 1) национальное
государство, 2) европейский выбор и 3) протест против
подлости.
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Первая и вторая идеи сумели осмыслить себя и выразить
словами. Первая смогла к тому же и самоорганизоваться –
создать мощную организацию своих адептов.
Успехи третьей идеи скромнее. Что удивительно, потому что
именно она обеспечила успех Майдана. Она приводила на
Майдан сотни тысяч. Она мобилизовала по всей стране
миллионы. И сегодня она сплачивает народ, с тревогой
следящий, как за сравнительно небольшой подлостью
режима Януковича огромной грозовой тучей поднялась на
северо-востоке государственная подлость «старшего
брата». И тем страннее, что мы не видим этой идеи на
знаменах украинской революции и не видим организации,
выступающей под такими знаменами. Почему так
получается?
Потому, что первая и вторая идея, в самом деле,
украинские. А вот третья – идея иной природы.
Как появились украинцы и Украина? В 13-м веке часть
русских княжеств выбрала Орду, а часть – Европу.
Европейский выбор привел к тому, что сделавшие его
русские стали окраиной окраины Европы – людьми второго
сорта во второсортной по европейским меркам Польше. В
таком состоянии часть окраинных европейцев пробыла до
17-го века, а часть – до середины 20-го (последние 150 лет,
когда независимой Польши уже не было, пятка, под которой
находилась украинная Европа, была австро-венгерской, то
есть во многом – немецкой).
На их долю выпали особенно сильные страдания. Среди
канадских украинцев почти все – беженцы из австрийской
Украины. «Западенцы» из поколения в поколение жили
идеей освободительной войны и независимости. Идеей
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ненависти к поработителям. В 39-м году, когда в результате
сговора Сталина и Гитлера они перешли в советское
подданство и когда было создано хотя и во многом
виртуальное украинское государство с размерами, о
котором ни один украинский националист никогда и не
мечтал, эта вековая ненависть к поработителям
превратилась в ненависть к москалям. Она-то и стала одной
из причин, почему Украина так сильно рвалась из СССР.
Судьба восточных украинцев оказалась счастливее. К 17-му
веку те русские, которые выбрали 400-ми годами раньше
Орду, не только пережили бурный культурный расцвет 1415-го веков, но и создали огромное и весьма динамичное
государство, претендующее уже не только на территории
Золотой Орды, но едва ли не на все земли империи Чингисхана. Восточные украинцы влились в это огромное
государство и последующие 300 лет делили с ним и
радость, и горе, став точно такими же его гражданами,
такими же «русскими», как и люди с десятками иных
этнических корней. Уже в 18-м веке не просто украинец, а
украинец из самых народных низов, Алешка Розум,
становится правителем России, фактически – царем, мужем
(гражданским или морганатическим – точно неизвестно)
императрицы Елизаветы. 20-й век эту традицию продолжил.
Конечно, восточные украинцы сохранили некое этнически
окрашенное своеобразие, но это своеообразие отличает их
от россиян черноземья – орловчан или белгородцев – много
меньше, чем последние отличаются от, например,
сибиряков или северян.
Впрочем, и на востоке нашлись те, кто чувствовали себя
людьми окраины, только сейчас уже окраины русского мира
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– не росами (малороссами – само это «мало-» их
оскорбляло), а именно украинцами, у-краи-нцами. Только
было таких людей гораздо меньше, а их у-краи-низм был
гораздо слабее, чем на западе.
Так что у идеи европейского выбора на Украине история
давняя – скоро можно 800-летие отмечать. И желание не
быть окраиной, а отрезать свой край, свою краюху и зажить
в этом краю вольно, без всяких угнетателей – идея очень
украинная, очень этнос-формирующая. Она не очень
современна. Она прямо противоречит идее европейского
выбора, идее огромной единой Европы, в котором Украине
опять-таки может быть определено место отнюдь не
центра, а именно окраины. Но она очень украинская идея,
идея «украинных», «крайних» людей.
С идеей же «Нет подлости!», с идеей «Жить по совести»
ситуация иная. В ней как раз ничего узко-этнического нет.
Это общая идея русского мира. Наша общая идея. Не
единственная, конечно, далеко не единственная – крылья
за спиной у нас отнюдь не режутся. Но – наша. Более того –
это идея, образующая тот суперэтнос, который естественно
было бы назвать «русским», если бы это слово так
старательно не мазали грязью русские националисты.
В самой России-РФ (в «малой России», если сравнивать со
всем «русским миром») сегодня эта идея находится в
большом загоне, хотя и продолжает жить. А вот на Украине
она стала общенародной.
Но под таким знаменем ни национальное государство
строить невозможно, ни в Европу бежать. Да и окраиной,
Украиной оставаться невозможно. Потому что это идея не
окраины, а центра – центра нового мира. И, подняв это
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знамя, украицы перестали бы быть и украинцами и
малороссами, а стали бы самыми первыми, самыми
главными, самыми великими россами. Малыми россами, украинцами в этом случае стали бы мы – граждане РФ,
совесть не только забывающие, но и не рвущиеся
вспоминать.
Но это – «если БЫ». Реально к такому тектоническому
сдвигу в коллективном самосознании современные
украинцы не готовы. Поэтому и цвета единственного флага,
реющего на сегодняшней Украине рядом с флагом цветов
хлеба и неба, – красный и черный. Этот флаг не может
Украину ни объединить, ни вести вперед. Но другого нет.
А впрочем – тектонические сдвиги в сознании иногда
происходят очень быстро. По историческим меркам –
моментально.
15 марта 2014

Хотят ли русские войны, или о
подсознании и сверхсознании народа
Пастухов высказал вполне естественное мнение о
необратимости политического процесса, запущенного
Путиным: джин реваншизма, выпущенный из народного
подсознания, загнать обратно невозможно. Риторический
вопрос Евтушенко утратил свою риторичность – многие
русские захотели войны. И очень многие из этих многих –
вполне искренне. В результате – патриотическая истерика,
военный психоз, в общем – всё то, что назвать можно
только словами из психиатрического лексикона.
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Насколько такая оценка справедлива? И насколько она
полна?
Справедлива во многом. Джин выпущен. Неверно здесь
только то, что джин выпущен только сейчас. За годы
правления Путина война (пока, к счастью, достаточно
«холодная») с Украиной – уже третья по счету. И все они
вызывали одинаковые по своей природе выбросы
«патриотизма».
А вот что касается полноты пастуховской оценки, то она
совсем не полна. И дело здесь не в том, что тем
сакральным, покушения на что мы не в состоянии спокойно
перенести, является для нас не только Крым и даже не
только Украина, а весь потерянный в 91-м году СССР. И не в
том, что использованные Пастуховым категории «основной
инстинкт» и «рев племени», сгущая мистическую ауру, не
добавляют пониманию глубины. Дело в том, что такой
анализ видит ровно половину реальной картины.
Коллективное бессознательное (общая для всех людей
народа часть бессознательной психики) состоит из двух
принципиально разных областей – коллективного
подсознания и коллективного сверхсознания. Коллективное
подсознание
образовано
следами
коллективных
психотравм – событий, которые негативно повлияли на
жизнь всего народа (войн, стихийных бедствий и т.д.). Такие
травмирующие события, если они переживаются без
специальной работы осознания, оставляют в психике следы
в виде разного рода «комплексов», «защит» и прочих
явлений, которые изучает глубинная психология.
Распад СССР и последующий кризис деградации стал
именно такой коллективной психотравмой, отживание

94

которой породило такие явления, как рост агрессивности,
обострение потребности в признании со стороны
остального мира (коллективное «Ты меня уважаешь?»),
жажда геополитического реванша, националистические
всплески «патриотизма» и т.д. и т.п.. Всё это началось не
сегодня и закончится не завтра. В этом отношении
украинские события и реакция на них Путина подлили,
конечно, в огонь масла, но не стали той искрой, от которой
огонь разгорелся. Стал ли этот пожар неуправляемым, как
считает Пастухов? Едва ли. Такие акции, как вчерашний
парад красных кургиняновцев, показывают, что пока что
процесс более чем управляем.
Но среди факторов, управляющих поведением народа, не
меньшую, а большую роль, чем коллективное подсознание,
играет гораздо более «мистичная» часть коллективной
психики – коллективное сверхсознание. Здесь хранится то,
что можно назвать «идеей народа» – программа жизни
народа, включая и ее главные ориентиры, цели, и (в
«зародышевой» форме) инструменты ее реализации –
«национальный характер». Здесь же пребывает и то, что
можно назвать «совестью народа» – канал, по которому мы
получаем знание, что хорошо и что плохо и что нам как
народу надлежит делать. Если коллективное посознание
можно назвать темной стороной нашей общей души, то
коллективное сверхсознание – наша общая светлая сторона.
Строя прогнозы будущего, необходимо учитывать действие
этой светлой стороны коллективной психики. А действие это
состоит в том, что морок обмана и самообмана будет
рассеиваться. Всё больше людей начнет понимать, что
спасение крымчан от несуществующей или уж во всяком
случае от во многом придуманной опасности, от которой
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сами крымчане спасать себя вовсе не просили, – это отчасти
отреагирование страха российского руководства перед
российским майданом, страха что в Москве услышат крик
Киева «Россия вставай!», а отчасти – спецоперация по
отвлечению внимания народа и перенаправлению его
агрессивности с реальных виновников его бед на
вымышленных. Всё больше людей начнет понимать, что
главным в украинской революции был не национализм, а
протест против государственной подлости. И всё больше
людей начнет понимать, что так жить нельзя, а нужно
искать новые формы общей жизни и, конечно, новых
руководителей.
Как быстро это произойдет и какие беды нас ожидают на
пути к этому прояснению сознания, предсказать
невозможно. Но произойдет это обязательно. Коллективное
сверхсознание и дано народам как спасательный канат,
который не позволяет им утонуть в животных инстинктах
страха, ненависти и алчности.
Русские могут захотеть войны. Но не могут хотеть ее долго.
16 марта 2014

Тридцать пять тысяч одних предателей,
или феномен Ткач
Всё, что я знал до вчерашнего дня о Елене Ткач, создавало
образ очень хорошего человека. Во-первых, само занятие –
попытка спасать архитектурный дух Москвы, пусть спасать
уже много лет как нечего, заниматься этим нужно было 25
лет назад – всё равно занятие это вызывает и искреннее
уважение, и горячую симпатию. Тут ведь огромные деньги,
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а значит, дело это опасное. Могут и избить. И били. И слава
богу еще, что не убили. Нет, таким делом плохой человек
заниматься не станет. Это во-первых. А во-вторых – честная,
принципиальная: вот не побоялась самого Гудкова за ушко,
да на солнышко, когда тот привел к ней сомнительного
застройщика.
В общем, мне казалось, что это как раз тот человек, который
не может не протестовать против государственной
подлости. И наверное, правильно казалось – будет
протестовать. Но только при одном условии – если поймет,
что перед ней подлость. А если она не понимает? Если в
силу тех или иных причин ей кажется, что черное – это
белое, а белое – черное? Что тогда?
Тогда очень хороший человек начинает подлость
поддерживать. И пишет статьи, вроде той, которую я хочу
разобрать. Потому что в ней, в этой статье очень хорошо
видно, что происходит с логикой человека, выбравшего
объектом защиты подлость. А таких людей, включая и
людей хороших и даже в иных вопросах людей умных,
сегодня очень много.
Совестливому человеку поддерживать подлость очень
трудно. Совесть ему постоянно твердит, что подлость плоха.
Этому несмолкающему безжалостному голосу нужно что-то
противопоставить. Что? Можно – логические построения. А
можно просто крикнуть совести: «Заткнись!». Или даже так:
«Заткнись, бессовестная!».
Психический аппарат Елены Ткач делает и то, и другое: она
пытается рассуждать, но доводить свои рассуждения до
конца не может и поэтому все время срывается на крик. Это
такая защита. Иначе бы когнитивный диссонанс между «Я за
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аннексию Крыма» и «Я за совесть» стал бы для нее
нестерпимым.
Логические аргументы, или точнее – аргумент, Елены прост:
победили на Украине плохие люди. И здесь логика
обрывается. Надо бы продолжить, додумать. И простейшие
вопросы : «А есть ли уже на Украине победители, или пока
есть только проигравшие воры-регионалы, и до того, как
ситуация стабилизируется, говорить о победителях
нельзя?», или «Победили националисты или весь народ?»,
или «Если даже считать победителями фашистов, то
насколько оправдана наша оккупация и аннексия Крыма в
условиях, когда нас никто не просил вмешиваться?» –
любой из подобных вопросов всё расставил бы по своим
местам.
Но задавать подобные вопросы – потакать совести. Поэтому
нужны другие логические аргументы. И Елена их находит.
«Противники государственной подлости – сами плохие
люди. Потому что не протестовали ни против Ирака 11 лет
назад, ни против Ливии 3 года назад». И здесь следующий
логический
шаг
немедленно
обнаружил
бы
несостоятельность посыла: «Хорошо, пусть плохие. Что это
меняет? Разве НАША подлость от этого перестает быть
НАШЕЙ подлостью? Разве протестовать против одной
подлости есть право только у безукоризненно безупречных
людей, которые не дают спуска никакой подлости?». И всё
стало бы на свои места.
Но «встало бы на свои места» означало бы, что опять
зазвучит в ушах этот противный голос совести – голос,
который слушать невозможно, потому что он всё твердит
своё: «МЫ – плохие, МЫ поступаем плохо». И поэтому
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Елена здесь логику оставляет уже совсем и переходит на
крик: «Сволочи!!! Предатели!!!». Крик – это вообще самый
лучший способ заглушить голос совести: та-то говорит
негромко.
То же самое происходит и с попытками «экономического
анализа». Экономический анализ – всегда дело сложное
(если он, конечно, серьезный). Но в данном случае, он и
никак не связан с оценкой происходящего: выгодность или
невыгодность аннексии Крыма не делают ее лучше или
хуже. Сама постановка вопроса о выгоде здесь не
релевантна проблеме этической оценки. Поэтому до самого
анализа дело и не доходит: начав с приглашения читателя
посмеяться, Елена опять кричит: «Разорили страну, гады, а
теперь рассуждаете!». И понятно – для смеха нужно иное
состояние души.
То же самое и с «НАШЕЙ» Украиной. Украина НАША. Это
общее чувство всех русских людей, всех людей русского
мира. Но если попытаться это чувство чуть осмыслить и
задать простейший вопрос «А кто такие мы – хозяева
Украины?», то немедленно на этот вопрос и ответ
возникнет: «Мы – это не народ РФ. И это не народ РФ за
вычетом предателей. А мы – это весь «советский народ».
Грузины, россияне, украинцы... Предатели и предаваемые.
Богатые и бедные. Умные и глупые. Добрые и злые...».
И из этого ответа немедленно будет следовать, что точно
так же, как Украина – РФ-шная, точно так же и РФ со всеми
доставшимися ей советскими богатствами, со всей нефтью,
газом, лесом, металлом и прочая, и прочая – так вот вся эта
наша Эрэфия она, оказывается, и украинская, и грузинская,
и таджикская – в общем НАША. Но такой шаг защитники
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НАШЕ-сти сделать не могут. Твоё – это НАШЕ, но моё – это
МОЁ. Выпрыгнуть из этой логики им не хватает души. А раз
так, то снова остается только крик: «Ой, ратуйте, граждане
хорошие!».
А теперь смотрите, что получается в результате.
Прекрасный, искренний, самоотверженный человек куда-то
исчез. А на его месте оказался человек весьма
малопривлекательный: человек обозленный, человек
пытающийся обманывать себя, человек путающий белое и
черное. И это еще самое малое и самое мягкое, что можно в
данном случае сказать.
Игры с совестью – преопаснейшее занятие. Проигрыш в них
гарантирован. А ставка – весь ты.
17 марта 2014

Пятая колонна Кремля на Украине и ее
альтернатива
У Путина на Украине есть надежные помощники. Если они
продолжат действовать в том же духе, гордясь своими
подвигами настолько, чтобы снимать и показывать их всему
миру, то не только Донецк, но и Львов будет встречать
российские войска с букетами – как освободителей.
Послушайте
сладкую
речь
Путина:
«...Террор...
Националисты, неонацисты, русофобы... определяют...
жизнь на Украине... Ясно, что именно намерены в
дальнейшем делать украинские идейные наследники
Бандеры – приспешника Гитлера во время Второй мировой
войны. Ясно и то, что... власти на Украине до сих пор
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нет... Они ничего в стране не контролируют, а сами...
находятся под контролем радикалов... Тем, кто
сопротивлялся, ... начали грозить репрессиями... Они
щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они
сделали всё, чтобы расколоть страну».
А теперь придумайте к этой, мягко говоря, не лишенной
лукавства речи более яркие иллюстрации, чем то, что
делают украинские радикалы с их манерой хватать
оппонента за галстук, бить его по лицу, тащить его на
веревке на майдан, ставить его на колени...
Печальные факты украинской жизни – безвластие и
монополия
одной,
ультранационалистической
политической силы. Они злы, они, если судить по их речам,
мягко говоря, не слишком умны. И эти недостатки не
компенсируются ни искренностью, ни энергичностью, ни
самоотверженностью...
Националисты отнюдь не пользуются широкой поддержкой
населения. Но другой реальной силы внутри Украины нет.
Агрессия РФ должна была бы сплотить украинцев, но
сплотиться вокруг «Свободы» и «Трезубца» нормальные
люди не смогут. А иного центра кристаллизации пока не
видно.
Тем важнее заявление Тимошенко, в котором прозвучали
вещи важные и для кого-то неожиданные: «...Сегодня их
[граждан России]ведут в тоталитарную бездну, которая
повлечет за собой... духовный упадок... Уничтожив правду,
... российская власть ликвидировала миф о... духовности и
сакральности... Мир увидел аморальную Россию... Эта
моральная потеря для России гораздо трагичнее, чем
материальные убытки... У Украины появилась... миссия:
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духовной и моральной силой помочь разрушить тиранию в
соседнем государстве! Украина... имеет мощное оружие...
– силу... правды и духа! Сегодня в Украине... духовный
центр... Мы ни к кому не пойдем в гости с танками и
автоматами... У нас другая армия, ... которую не
сдержат никакие границы, – человеческого достоинства и
духа».
Я не хочу говорить о личности Тимошенко: в чем ей нужно
покаяться перед украинцами, а в чем не нужно. На Украине,
как и в РФ, не проживают ангелы с крыльями, и любому
человеку найдется в чем покаяться, если он собирается
быть политиком совести. Думаю, что грехи Тимошенко
легче, чем многих других украинских политиков. Но это
неважно. Дело здесь не в персоналиях.
Дело в идее, которую озвучивает Юлия Тимошенко. Эта
идея, идея правды, духа, духовности – единственный
спасательный круг для Украины. И единственный
спасательный круг для нас. Без нее Украина в лучшем
случае так и будет кружиться в водовороте майданов, а в
худшем букетами встретит освободителей из РФ. Мы же без
этой идеи продолжим свое скольжение по наклонной
плоскости, временами срываясь в свободное падение.
19 марта 2014

Национальные интересы: патриотизм и
национал-предательство
«...Мы должны для себя решить, готовы ли мы
последовательно отстаивать свои национальные
интересы или будем вечно их сдавать». В.Путин
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В чем национальные интересы России?
Национальный интерес России в том, чтобы сделать лучше
жизнь каждого человека русского мира – сообщества людей
русского языка и русской культуры. Создать для каждого
человека наилучшие возможности для реализации его
индивидуального потенциала, для того, чтобы каждый
человек становился умнее, добрее, честнее, тоньше.
Патриоты – это те, кто работают на эту задачу: говорят
людям правду, разоблачают ложь, протестуют против
массового озлобления, против неуемной алчности
экономической и политической элиты. Национал-предатели
– те, кто разворовывают общее богатство, те, кто растлевает
народ – одурманивает народ ложью, сеет озлобление,
наводняет культурное пространство пошлостью.
Национальный интерес России в том, чтобы укреплять
единство русского мира. Патриоты – это те, кто
проповедуют любовь к другим людям и другим
этногруппам русского мира. Национал-предатели – те, кто
сеет ненависть у «нерусским» и сеет ненависть к России.
«Хохол», «жид», «чурка», «черный» и даже «странная
экономическая
модель»
–
акты
национального
предательства.
Великодержавная
истерия
–
акт
национального предательства. Аннексия территории
другого государства русского мира – акт величайшего и
позорнейшего национального предательства – удар по
русскому миру колуном. Крики «Слава России!» в Москве
или «Слава Украине!» в Киеве – акты национальнального
предательства. А вот крик «Слава России!» на киевском
Майдане и крик «Слава Украине!» на Сретенском бульваре
в Москве – акты высокого патриотизма.
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Национальный интерес России в том, чтобы привлекать к
себе весь мир, чтобы становиться примером для мира,
чтобы мир любил Россию. Политика по защите слабых,
беззащитных, несправедливо обижаемых – политика
патриотизма. Политика эгоизма, алчности, рвачества,
силового самоутверждения – национальное предательство.
Поддержать Сербию против НАТО – патриотизм.
Поддержать Сербию против Косово – национальное
предательство. Защитить осетин от грузин – патриотизм,
оттяпать у Грузии Южную Осетию – национальное
предательство. Сопротивление агрессии против Ирака или
Сирии – патриотизм. Война СССР в Афганистане и
поддержка НАТО в агрессии против Афганистана –
национальное предательство. Поддержка «наших сукиных
детей» потому что они «наши» – национальное
предательство. Осуждение «наших сукиных детей», потому
что они «сукины дети» - патриотизм.
Это всё очень простые, детские вещи. А теперь скажите мне,
много ли у нас взрослых, которые понимают все эти детские
вещи? В этом-то и беда, в этом и болезнь общества. Мы не
различаем «хорошо» и «плохо» и не понимаем, что хорошо
для нас – это «хорошо», а не «плохо».
Чего добилась РФ аннексией Крыма? Первое – что все
бывшие союзные республики получили центробежный
импульс – и лучше всего под зонтик НАТО. Что
национальные республики внутри РФ, получили идею
референдума о самоопределении. Что весь русский мир
покрылся трещинами. Второе – весь мир отшатнулся от
сумасшедшей РФ с атомной бритвой в руке. Третье – в
самой РФ вместе с рейтингом Путина в одночасье выросли и
глупость, и алчность, и групповой эгоизм, а говоря проще –
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люди стали хуже. И все это – исключительно для повышения
рейтинга. И всё это против национальных интересов России.
Что это такое, если не национальное предательство?
20 марта 2014

А то что придется потом платить...
...И ты можешь лгать, и можешь блудить,
И друзей предавать гуртом!
А то, что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!

Логика решения об аннексии Крыма простая.
Плюс очевиден – крутого парня народ полюбит больше, народ и
сам хочет быть крутым. А то западная шпана прохода не дает,
совсем нас не уважает. Ну, ничего – теперь зауважают. Мы ребята
крутые. Отобрали у больного брата кусок – и пусть только
попробует пикнуть: еще не то отберем. Знай наших! Рейтинг
ожидаемо скакнул вверх, как при любой победоносной войне. В
общем – это понятный и очевидный плюс. А минус?
А с минусом все совсем не так очевидно. Ну, в самом деле, а в чем
минус-то? Что они нам сделают? Мы же их в ядерный пепел. Да и
вообще – что им там за разница, что русские у русских какой-то
полуостров забрали. Воевать они с нами что ли бросятся? А с
экономикой тоже просто нас взять голыми руками не получится.
Ведь торговля с нами для них одна выгода: мы им сырье – они
нам бумажки и бусы стеклянные. Бусы мы потихонечку бьем,
бумажки отчасти проедаем, отчасти они сами обесцениваются. В
свое будущее мы ничего не вкладываем. В общем, прелесть, а не
торговля. Кто же от такой откажется? Да и чем они топить-то
будут? В общем, где они минусы-то? Где? Только пугают. На понт
берут. Ну, ничего – мы и сами ребята понтовые.
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Нет, оно конечно-то – минусы, они тоже есть. Скажем, та же
Украина. Ей теперь дорога одна. Кто ей друг, а кто враг – ей уже
объяснять не надо. И кроме Европы ей деваться больше некуда.
Туда, вслед за Прибалтикой – в ЕС. И в НАТО, конечно. НАТО ей
сегодня еще больше нужно. Кроме НАТО и ядерного оружия ей
свои границы теперь защитить ничто не поможет. Мало нам было
НАТО под Псковом, получим НАТО под Брянском и Белгородом. И
это не «может быть», как в случае с Севастополем, а наверное.
Тут, как говорится, без вариантов.
Еще минусы? Еще изменения международного права. То только
Запад ввел право силы, а теперь и мы этот принцип поддержали,
дополнив его правом алчности. Кто сильный – тот может отобрать
у слабого кусок себе. Мы, конечно, сильные сегодня (мы так
думаем). А – не приведи бог – завтра станем не такими
сильными? Значит, можно отбирать у нас? И Арктику, и Дальний
Восток, и всё, что будет плохо лежать. А как же – прецедент есть.
Сами создали.
Еще? Еще – сепаратизм. Если каждый может провести
референдум и уйти в другую страну, то ведь есть у нас и Хантымансийский автономный округ, исконная ханты-мансийская
земля. Есть и ямало-ненецкий автономный округ, исконная
ненецкая земля. И много чего еще есть. Нефть ведь не в
Подмосковье добывают. Конечно, сегодня куда они денутся. Мы
им покажем сепаратизм. Но ведь жизнь-то кончается не сегодня.
Еще? Еще потеря лица в мире – агрессоров никто не любит. Еще
наращивание страха перед Россией в СНГ. Да, и экономика у
единого мира единая и дотянуться до нас более богатым –
скажем, тем же Штатам, труда не составит. В общем, куда ни кинь
– много таких минусов насчитает человек более-менее трезвый.
Но главный минус в другом. Конечно, сегодня головы кружатся от
неслыханного геополитического «успеха» – вот никто уже 70 лет
как не аннексировал ничего в Европе, а мы вот взяли и отобрали у
фашистов родного Севастополя. Но ведь это опьянение пройдет.
И те, кто сегодня бурно ликует, начнет чем дальше тем сильнее
ощущать неприятное покалывание совести. Конечно, от него
многие будут отмахиваться. Но от совести не отмахнешься. И
постепенно то, чем мы гордимся сегодня, станет для нас
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источником стыда. Пушкин вот, уж на что был велик, а ведь
гордился - и ермоловским геноцидом кавказцев, и разгромом
польского восстания («Он бодро, честно правит нами; Россию
вдруг он оживил войной, надеждами, трудами»). И Тютчев
гордился подавление польского восстания (и не только
польского). Это страшная зараза – и великие люди не могли от нее
уберечься. Но... за опьянением неизбежно следует похмелье. И
дети начинают до дрожи стыдиться того, чем до одурения
гордились отцы.
В 39-м присоединение Западной Украины, а в 40-м – Прибалтики
воспринималось нашими родителями с гордостью. Какие фильмы
снимали, какие стихи писали!.. А нам в конце 80-х за эти подвиги
было стыдно до отвращения. И когда Ельцин росчерком пера
совершенно бездумно отпустил Прибалтику – без референдумов
вовсе, без межгосударственных договоров, без гарантий прав
всем жителям – без ничего, у кого тогда повернулся язык ему чтото возразить? Это сегодня мы тот стыд забыли, а тогда вину перед
Прибалтикой чувствовал каждый нормальный человек. И к
украинскому
Руху,
прародителю
всех
сегодняшних
националистов, в те годы сочувствовали все российские
интеллигенты. Потому что было стыдно.
Этот стыд и стал смертным приговором Советскому Союзу –
нельзя жить в государстве, которого ты стыдишься. Сегодня,
конечно, многие скажут, что, дескать, не бойся (или как они там
выражают этот призыв не бояться) – мы, дескать стыдиться не
будем. И возможно, они правы, ОНИ стыдиться не будут. Многие
сталинские соколы так и умерли, не устыдившись. Но это
неважно, они не будут – их дети будут. Потому что наших
сегодняшних подвигов нельзя не стыдиться. И когда стыд встанет
всеобщим – а это только вопрос времени – великая РФ
рассыпется, как карточный домик.
Это не угроза, не опасения. Это закон. Закон жизни и закон
истории. За преступлением следует наказание. Завязанный
кармический узел должен быть развязан. Наступивший на грабли
получает по лбу.
Ну, это когда еще будет? Да, и будет ли? Может, на этот раз
грабли будут к нам добрее? Или – сук не перепилится? Во всяком
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случае, сейчас-то ведь всё отлично. Веселится и ликует весь
народ...
Вот я и говорю – «то, что придется потом платить, так это ж,
пойми, потом!».

21 марта 2014

Россия и РФ
Теоретическое введение.
Границы народа не определяются ни границами государств,
ни самосознанием. И даже языком – не всегда. Русские
княжества – независимые государства, и один народ.
Встретившиеся на Днепре скандинавы и славяне стали
одним народом, сохраняя десятилетия разные языки. Хотя
они сами этого еще не понимали, разве что чувствовали. А
бывает, что народы одного государства остаются разными
народами. Например, в Британской империи.
Единство народа определяется «идеей народа» – общей
для всех людей народа частью их душ (психик),
определяющей культурное творчество народа и шире –
жизнь народа. Идея народа отсвечивает в сознании людей
народа смутным чувством, предчувствием общей судьбы,
исторической миссии, народной работы. В развернутой
форме идея видна в культуре народа.
Но хватит теории. Наш вопрос не теоретический: можно ли
отождествлять Россию как этно-культурное единство
«Русский мир» и государство РФ? Телевизор говорит, что
аннексия Крыма – это возвращение с чужбины домой. Это
правда?
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У «русского мира» никогда не было, да и не могло быть
четких географических границ. Даже в эпоху единых
государств – Российской империи и СССР – их разные части
были русскими в разной степени. Тем более, нет четких
границ у «русского мира» сегодня.
Но если и отождествлять СССР и «русский мир», нельзя не
видеть, что 91-й год не уменьшил «русский мир» на треть, а
разделил его на 15 неравных по размеру кусков.Так что
аннексия не возвращает Крым в «русский мир», а просто
переносит его из одной части «русского мира» в другую.
Но не так важно, можно ли считать РФ, один из 15 осколков
«русского мира» 20-го века, всем «русским миром» 21-го
века. Важнее другое: насколько РФ самый русский из 15
осколков? Политически РФ – преемник СССР. Но насколько
РФ сохраняет приемство культурно-психологическое?
Насколько РФ хранит народообразующую идею? Короче,
насколько РФ – Россия?
Вопрос не праздный. В 13-м веке часть «русского мира»
пошла в Орду, часть – в Европу. Ушедшие в Европу
значительную часть своей русскости (идеи русского народа)
потеряли. А сохраняла русскость в 13-15-м веках только
ордынская часть. Это видно по тому, что происходило в
истории. Вот и сегодня тот же вопрос: насколько вместе с
членством в Совбезе и ядерным оружием мы унаследовали
идею русского народа? Единственные мы наследники или
не единственные? Главные или не главные?
То, что мы сохраняем русский язык и часть культуры, здесь
не главное. Язык народа и его культура меняются в ходе
истории – мы говорим сегодня не по-древнеславянски.
Главное – насколько мы сохраняем русский творческий
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потенциал, способность делать русскую историческую
работу, а проще говоря – русскую идею: стремление к
правде, стремление к счастью вместе, достоевские
«всечеловечность» и братство всем людям?
Увы, если видеть реальность не под действием
теленаркотика, то честный ответ на эти вопросы не будет
импульсивным «Конечно! Да!! Мы самые русские!!!
Единственные русские!!!!».
Наши терпимось к господлости, готовность верить обману,
групповой эгоизм, озлобленное неприятие других людей,
включая бывших сограждан, и главное – катастрофическое
снижение творческого потенциала – всё это не даёт
оснований для самовосхваления.
А в то же время в других осколках СССР мы видим завидные
нежелание терпеть государственную подлость, стремление
к самоуважению, стремление к развитию, а не только к
одному потреблению. Мы и завидуем. Но завидуем не
белой завистью – желанием подражать, учиться, а черной
злобной завистью. Именно поэтому мы и верим так легко в
фашистские перевороты и костлявую западную руку,
тянущуюся к нашему горлу.
А ведь причина наших бед не в злобности Запада, а в
деградации собственных душ. В том, что в них осталось не
так много русскости. В том, что РФ сегодня это не только не
вся Россия, но много хуже – не очень-то Россия вовсе.
Сможет ли стать РФ Россией, или же Россией станет другой
осколок СССР, покажет будущее.
22 марта 2014
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Дежавю
Все это когда-то уже происходило. Был зашатавшийся трон,
готовый вот-вот рухнуть. Только тогда причина была в
экономическом аферизме, а сегодня – в потере властью
уважения культурной элиты. Было решение о победоносной
войне, чтобы трон поддержать. Только тогда врагом были
международные исламские фашисты, оккупировавшие
Россию, а сегодня фашисты-бандеровцы. Была кровь, без
которой войны не начать. Тогда это были взорванные дома,
сегодня – жертвы Майдана. Была и сама победоносная
война. Только тогда мы отстаивали священную
территориальную целостность и громили сепаратистов, а
сегодня – наоборот. И противник тогда встретил нас с
оружием в руках, а сегодня – без оружия вовсе. Была и
трескотня СМИ.
Но самое главное – был тот же самый психологический
морок, густой дым лже-патриотизма, в котором
задохнулись даже гиганты. Помните, что произошло с
Солженицыным? С великим Солженицыным – гуманистом и
проповедником «жить не по лжи». Впрочем, не буду
тревожить великую тень. Мои личные друзья, люди,
которых я знал десятилетиями, люди отнюдь не молодые,
отнюдь политически не наивные – когда-то убежденные
антисоветчики, так вот они и через год, и через четыре года
после осени 99-го года с гневом отвергали мысль, которая
не могла не прийти в голову первой при известии о
московских взрывах 99-го года. Это потом версия о КГБ
стала общим местом. А первые годы над ней хорошо еще
если только смеялись.
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А помните, сколько этот морок продлился? Когда стал
рассеиваться? Помните выборы 2004 года? Когда Миронов
выдвинул свою кандидатуру, чтобы у Путина был хоть
какой-то соперник и выборы не могли бы быть признаны
недействительными. Хотел бы я видеть тот суд, который
признал бы их недействительными... Прошло больше
четырех лет с осени 99-го. Уже не было независимого от
власти телевидения. Уже сидел Ходорковский. Страна все
больше погружалась в трясину. А народ в массе своей свято
верил, что Россия встает с колен.
Рассеиваться морок стал примерно году в 2006-м. Тогда
стало приходить понимание той позы, в которой оказалась
приподнявшаяся с колен Россия.
Сегодняшний морок сродни тому, совсем недавнему, но
уже так хорошо забытому. Снова вполне нормальные,
кажется, люди убеждают себя, что мы спасли Крым от
страшной беды (как Чечню – без малого 15 лет назад). Что
доказали миру, что вовсе не тварь мы дрожащая, а право
имеем. Что Крым вернулся домой (а был он в плену,
оказывается). В общем, что мы – молодцы, а они – подлецы.
Сколько продлится сегодняшнее безумие? Еще семь лет?
Вряд ли. Исторические трагедии повторяются фарсом.
Отличие нынешней от предыдущей в том, что сегодня
избежать патриотического угара удалось гораздо большему
числу людей, чем осенью 99-го. Это и дает надежду, что
трезвение на сей раз будет происходить быстрее.
Но это же и внушает опасения. В тот раз у власти не было
нужды давить оппозицию, потому что оппозиции не было.
«Отечество» Лужкова-Примакова, естественно, никакой
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оппозицией не было и легко соединилось с ЕР в единую
ПжиВ – Россия большая, хватит на всех.
В этот раз некая оппозиция есть, и
непримиримая. Она, может, и хотела бы
господлостью, да, вот беда, не может,
«заратустра не позволяет», открывшиеся
закрываться.

оппозиция эта
примириться с
не получается,
глаза не хотят

Оттого-то власть и прицыкивает – про пятую колонну, про
национал-предательство.
Конечно,
для
нее
предпочтительней было бы с образованным сословьем не
ругаться: кинуть несколько либеральных косточек с тем,
чтобы прекратить этот будоражащий население скулеж,
который, не ровён час, может перейти и в вой. Но с
косточками может и не получиться. И на этот случай у
власти имеется арапник. И своры охранителей. Так, что в
вегетерианском
завершении
сегодняшнего
фарса,
повторяющего вчерашнюю трагедию, уверенности нет.
А впрочем – увидим.
23 марта 2014

Они договорились?
Если бы я был драматургом, обязательно написал бы пьеску
о воображаемых разговорах Путина с Меркель и Обамой.
Когда седеющий от страха (как сообщил российскому
народу Киселев, не тот – этот) Обама раз за разом звонит
Путину и часами с ним разговаривает.
Но я не драматург и поэтому ограничусь фабулой. Как она
все больше прорисовывается по мере того, как Запад
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определяется со своей реакцией на первую за 70 лет
аннексию на территории Европы.
Разговор у них шел не о морали. Агрессия Запада против
Ирака или Ливии дала бы здесь Путину большую свободу в
выборе аргументов. И не о международном праве. В конце
концов, со времени, когда Горбачева убеждали, что НАТО
не будет расширяться на восток (были и такие времена), не
только весь Варшавский Договор вошел в НАТО, но и
Прибалтика. То же и с ЕС – Европа изрядно прирастила свои
территории за счет Советского блока. Едва ли в этих
разговорах были и взаимные угрозы – про «Отключим газ» с
одной стороны и «Конфискуем нажитое непосильным
трудом» с другой.
Разговор шел о необходимости делиться. «Вы что, братаны,
борзеете? Последнее забрали. Оставьте хоть что-то. – Хрен с
тобой, братело, чего ты хочешь? Всю Украину ты уже иметь
не будешь. – Хорошо, оставьте Юг с Востоком. –
Облопаешься, хватит с тебя и Крыма...». Чем закончился их
разговор и удалось ли выклянчить что-то кроме Крыма,
скажем Донецк с Луганском или что-то еще, – это мы всё с
вами скоро узнаем...
Логика Запада в этом торге просматривается вполне
отчетливо. Украина без Крыма гораздо стабильней и
управляемей, чем с Крымом. Это раз. Приобретение Крыма
России мало что дает, и скорее ослабляет ее, а не
усиливает. Во всяком случае – в краткосрочной перспективе.
Про экономику – и так понятно: крымское пирожное отнюдь
не бесплатное. Но факт агрессии с последующей аннексией
ослабляет Россию и политически, переводя ее в
международные изгои и делая едва ли не «империей зла».
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Чем плохо? И наконец, последнее по порядку, но не по
важности – Россия де-факто признает право сильного: то,
что делает сильный, может быть плохим, но не
неправильным. Сильный имеет право. А это дорогого стоит,
когда сильный – это ты, и право сильного – это твое право.
Такие вот плюсы. А минусы? А минусов вообще никаких нет.
Ну, какая в самом деле, Западу разница, кому принадлежит
Крым – Украине или России, когда сынтегрировать эту
Украину в Европу все равно едва ли получится быстрее, чем
за 10 лет, а за 10 лет еще много всего случится.
На том они, похоже, и договорились: «Черт с тобой, бери
Крым». Конечно, пошуметь Запад просто обязан. Покричать.
Постучать кулаком по столу – объявить санкции против тети
Маши, против дяди Вани. Еще против кого-то. Но ничего
серьезного.
А потихонечку свободные западные СМИ будут приучать
западного же обывателя, что это нормально – реальная,
дескать, политика... Чтобы обыватель этот не слишком
протестовал, когда рельная политика обернется чем-то уже
вполне прозападным, вроде бомбежек Ирана или чего она
там еще потребует. А то что-то уж слишком романтичным
этот обыватель становится в последнее время: вспоминает
про империализм, неоколониализм и прочие идеальные
материи полувековой давности, когда Запад воевал с
Мировым Коммунизмом за умы собственных граждан.
К чему я завел этот разговор? А к тому, что договориться с
Западом Путин, возможно, и смог. А вот договориться с
совестью народа он не может никак. Это невозможно в
принципе. Я имею в виду не каких-то очень хороших людей,
которых называют «Совесть нации». Я говорю о том нашем
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внутреннем органе, который дает нам безошибочное
знание, что есть хорошо и что есть плохо. Тот его раздел,
который ответственен за знание о хорошем и плохом в
отношении деяний общих, общенародных, снабжает всех
нас одинаковыми чувством, хорошо мы (как целое, как
народ) поступили или нет. Это и есть совесть народа.
Можно постараться ее заткнуть. Можно пытаться
переубедить, обмануть, подбирать те аргументы или эти
аргументы, вроде того, что «все так делают», или что
«крымчанам так будет лучше», или еще что-нибудь, о чем
регулярно сообщают миру и граду государственные
телеканалы. Все это можно пытаться делать. И даже какоето время успешно. Но... недолго. Совесть все равно будет
твердить свое: «Мы поступили подло». И ей не
предоставишь скидку на газ, чтобы она замолчала.
25 марта 2014

Кому выгодна смерть Музычки?
Всем выгодна.
Выгодна России. Потому что дестабилизирует обстановку на
Украине и дает повод для вмешательства.
Выгодна «Правому сектору». Потому что устраняет
персонаж, дискредитировавший всё движение, и вместе с
тем делает из этого персонажа икону национализма –
«замученного от москалей». Впору памятник ставить. Ну, а
кроме того повышает популярность самого движения,
увеличивая шансы на демократическую победу. А кроме
того, обостряет обстановку и увеличивает шансы на победу
недемократическую.
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Выгодна правительству Украины, если это не точечная
акция, а попытка взять происходящее в стране под свой
контроль, к чему и положено стремиться любому
правительству.
А кому эта смерть невыгодна?
Невыгодна
правительству
Украины.
Потому
что
дестабилизация и без того нестабильной обстановки
повышает шансы следующего Майдана, который
правительство это снесет в течении часа. И тем страннее
звучат релизы МВД с более чем странными описаниями
самого события.
Невыгодна «Правому сектору». И из-за потери Ровненской
области, который правил покойный. И просто из-за утраты
сильного члена организации: убирать конкурентов им пока
рановато. Но главное – из-за того, что открытие
причастности ультранационалистов к убийству своего
соратника немедленно уничтожило бы всю организацию. А
желающих сделать такое открытие среди политических
соперников будет более чем достаточно.
«Правый сектор» и лично Ярош предпринимают сегодня все
возможные усилия, чтобы очистить свою ауру. Едва ли они
смогут решить эту задачу, не сделав того, что сделать они не
могут органически: покаяться за преступления своих
исторических предшественников, отказаться от лозунга
«Смерть врагам!», сменить идею национализма, свою
центральную идею, на что-то более современное и
привлекательное. Те же самые проблемы, что и у всего
«патриотического» блока в России. И та же обреченность на
маргинальность – и политическую, и историческую.
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Удасться ли Украине использовать исторический шанс,
который она получила в результате свержения режима
Януковича?
Слишком
немногое
настраивает
на
оптимистический лад. Яростные попытки России потопить
украинскую революцию при равнодушии Запада и,
фактически, отсутствии внешней поддержки повода для
оптимизма не дают. Вместе с тем, и на самой Украине не
видно бурной консолидации той здоровой силы, которая
могла бы не только противостоять всей этой
неблагоприятной обстановке, но и победить. Я говорю о
силе духа – силе правды, силе добра.
А впрочем, прогнозы в таких делах – жанр хотя и
востребованный, но неблагодарный.
25 марта 2014

Защитная глупость
В аннексии Крыма самое страшное не санкции против
России, не падение ее международного престижа и не наше
«публичное
одиночество».
Самое
страшное
–
психологическая подвижка в сознании россиян. Не всех,
конечно, но – очень и очень многих. Не 93-х процентов,
конечно – это кремлевская социология, но абсолютного
большинства, на вскидку, минимум, процентов 70-75-и.
Минимум. Сохранять более-менее трезвую голову в этом
массовом психозе удается убежденным «западникам» и,
пожалуй, только им.
Очень печально то, что волна накрыла и многих из тех, кто
уже начал осознавать причины наших бед и пути выхода из
той ямы, которую нам пытаются представить покоренной
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высотой. И протрезвеют они не слишком скоро –
отпьянение от патриотической сивухи длится долго, а
похмелье оказывается очень тяжелым.
Сама же подвижка выглядит порой просто пугающей. Не
просто потеря критичности по отношению к телевизору, а
растройство логики, когда люди не замечают явного
абсурда в том, что им говорят и во что они начинают свято
верить сами.
Например, «Крым наш», «Крым полит российской кровью»,
«Мы возвращаем свое». Тут дело даже не в том, что еще
обильней полита российской кровью Белоруссия, да и в
Польше этой крови пролито было немало. Дело в
непонимании, в органической неспособности понять, что
российская эта кровь была отнюдь не кровью РФ-ой. Это
была и украинская кровь, и грузинская, и узбекская... «Крым
наш» верно в смысле «Крым – часть СССР» или «Крым –
часть Российской империи». Но никак не в смысле «Крым –
РФ-шный», «Крым – часть одного из осколков СССР, РФ».
Права других осколков не меньше. И если разделение
происходило по административной карте СССР, которую
решили превратить в политическую, то Крым украинский,
как Татария – РФ-шная, а Аджария – грузинская. Такие
правила мы установили сами. Зачем же теперь
передергивать?
Защита соотечественников от фашистского переворота и
натовской агрессии. Еще хлеще. Никакой агрессии, кроме
российской, против Украины нет. Ожидать ее в будущем
можно. Как – высадку марсиан. Страны НАТО, конечно,
ведут игру на ослабление России. Было бы странно, если бы
они играли на усиление. Но именно аннексией Крыма
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Россия и сдала НАТО козырного туза в этой игре. Не было и
переворота. Власть в Киеве принадлежит не «Правому
сектору». И не может принадлежать «Правому сектору».
Даже при всех российских усилиях. Факты таковы, что у
власти оказались те же люди, что были до Януковича.
Никакого ущерба от их пребывания во власти для русских
украинцев не было. Всё это вещи как будто бы
самоочевидные.
Но
они
отскакивают
от
«патриотизированного» сознания, как горох от стенки в
самом буквальном смысле.
«Воля народа», «желание крымчан» – то же самое. Ясно,
должно было БЫ быть ясно, что это желание, если бы оно
было, проявилось бы в наличии мощных общественных
групп, которые боролись бы если и не за присоединение к
России, то хотя бы за расширение прав автономии. Ничего
такого в Крыму не было. А была попытка судорожно
сманипулировать общественным мнением и провести
«референдум», в котором невозможно установить ни число
участников, ни результаты голосования. Можно снять на
видео десять, даже тысячу человек, довольных переходом
от Украины к России. Просто светящихся счастьем. Но даже
тысяча – это еще не двухмиллионный народ. А в то же
время, ведь должно было бы быть понятно, что люди
голосовали сами не зная за что. Например, много ли
крымчан понимало, что обратного референдума о
присоединении к Украине у них не может быть просто по
российскому закону. Никакого широкого обсуждения
перспектив того или иного исхода референдума не было.
Разве это референдум? Инсценировка. Человек с болееменее сохранными логическими функциями интеллекта
такими вопросами задается. Но не человек в
патриотической горячке.
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Такие логические аберрации – защитные механизмы
психики, когда сознание отказывается принимать
неприятные, болезненные факты, вытесняя их в
подсознание и формируя там опасные для психического
здоровья «комплексы». В данном случае вытесняется факт
неблаговидного (чтобы не употреблять более резкого
слова) коллективного поведения – одобрения и тем самым
санкционирования нарушения властью законов –
международного и, хуже того, общечеловеческого. Иначе
говоря – соучастия в преступлении власти. Причиной этого
поведения стали «комплексы», сформированные ранее, и
прежде всего, комплекс национального унижения. Этот
«комплекс» будет вести к бездумному санкционированию
любых действий, которые подаются обывателю, как
свидетельства «возрождения величия», «вставания с колен»
и т.д..
Люди во власти, конечно, прекрасно знают всю эту
психологическую азбуку и умело пользуются ею для
манипулирования общественным мнением. Но в данном
случае это не простая манипуляция. Это вовлечение
общества в преступление, «замазывание кровью» (на сей
раз, к счастью, пока – только в переносном смысле).
Обычная линия поведения преступников, вовлекающих в
свою деятельность новичков: «У тебя сколько было, один
год? Теперь еще три добавят».
Но то, что ты стал преступником в результате умелой
манипуляции, от наказания не избавляет. И хотя кто-то
недеется умереть раньше, чем последует наказание (в
загробные наказания этот «кто-то», конечно, не верит), но у
народа в целом такой надежды нет. Народ всегда получает
и награду и кару по делам своим.
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Уж нашему-то народу, казалось бы, не знать этого нельзя.
Но мы не хотим этого знать. Вытесняем. Защищаемся.
26 марта 2014

Крах проекта «Русский Свет»?
Хочу поделиться личным. Хотя и не таким уж и личным.
В 2006-м году я начал утопично-фантастично-футуристичный
проект с провокативным названием «Русский Свет». Цель
проекта – организовать духовную элиту (о том, что я этими
словами называю, чуть позже) в саморасширяющееся ядро
будущей организации всего общества.
Почему
«Русский
Свет»?
Проект
стал
прямым
продолжением книги «Свет Жизни», которую я писал шесть
лет. Это объемная, на 700 страниц убористого шрифта
историософская книга, развивающая идеи Шпенглера,
Гумилева, Даниила Андреева, Выготского и Юнга, где
всемирная история рассматривается как история работы
последовательно
сменяющих
друг
друга
культур
(«цивилизаций»), которые развивают психику человека и
таким образом все время создают нового и все более
совершенного человека.
Реконструкция истории в «Свете Жизни» эмпирическая. Я
никогда
не
собирался
заниматься
историей
профессионально. Но жизнь распорядилась иначе. Она
подарила мне уникальную возможность много лет
путешествовать по миру и изучать историю «методом
погружения» – иногда неделями, а иногда и годами
погружаясь в разные культуры и изучая не только
исторические памятники в музеях, но и сотни архитектурных
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памятников «на местности», и тысячи людей разных
культур, встретившихся мне в этих этнопсихологическокультурологических экспедициях. Сбор материала для книги
только в активной фазе занял более 10 лет.
Вывод, к которому привела меня эта реконструкция, для
меня лично оказался неожиданным (хотя приоритет в этом
«открытии» уж точно принадлежит не мне): в значительной
мере реализовавшая свой творческий потенциал
европейская цивилизация в наши дни начинает сменяться
другой, еще только нарождающейся цивилизацией,
которую можно назвать «русской». Ей и предстоит нести
Свет будущей жизни всему человечеству. Почти так, как об
этом мечтали первые горячие русские миссионеры –
коммунисты. Но, конечно – не коммунистическими
методами. Парадоксальность такого вывода объяснять
излишне: годы написания «Света Жизни» совпали с годами
глубочайшего культурного кризиса в России. Но что значит
10 и даже 50 лет, когда мы говорим о всемирной истории?
Что станет отличительной чертой нарождающейся
цивилизации? Сознательная духовная работа, стремление к
духовному
росту.
На
более
конвенциональном
психологическом языке – сознательное стремление к
расширению
сознания
через
реализацию
своих
способностей. Общество, которое сделает духовное
развитие своим главным приоритетом и самоорганизуется
таким образом, чтобы обеспечивать каждому человеку
оптимальные условия для духовного развития, и станет
обществом будущего.
Естественно, общество должно быть готово к такому
движению. Проект «Русский Свет» и задумывался как своего
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рода эксперимент, этакая разведка боем – проверка того,
насколько подобные идеи находят в обществе понимание
уже сегодня. Успех эксперимента измерялся тем, какой
резонанс вызывают идеи проекта – проще говоря, сколько
людей готовы к нему присоединиться. Эти-то люди и
составляют духовную элиту общества в том смысле, что
имеют наиболее острый «духовный слух» – яснее других
слышат «зов истории».
Сразу скажу, что поиск оказался делом крайне тяжелым –
куда там «добыче радия» Маяковского. Не «в грамм
добыча, в год труды» – годами ежедневно работая на
нескольких интернет-площадках, я сумел найти, наверное,
человек десять, не больше, о ком мне стало известно, что
проект им созвучен.
И неудивительно – проект «Русский Свет» исторически
оптимистичен, а культурная элита общества (а она не всегда
совпадает с элитой духовной в указанном выше смысле) и
отнюдь не без причин поражена глубочайшим
историческим
пессимизмом,
просто-таки
каким-то
эсхатологическим пессимизмом. И ее нетрудно понять – мы
в самом деле переживаем не только глубочайший
культурный кризис, но в некотором смысле и настоящий
конец мира, конец нашего старого мира – в чем-то, конечно,
не слишком привлекательного, а в чем-то и
привлекательного, но главное – нашего. А кроме того, так
уж сложилось в нашей культуре, что наиболее
образованные, наиболее совестливые, наиболее добрые, в
общем, наиболее приличные люди – почти все «западники»
и само слово «русский» воспринимают не без
идиосинкразии. Да, и как же его воспримать иначе, когда
его так вываливают в грязи «патриоты»-националисты. В
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общем, мои поиски часто заставляли меня вспоминать «Ты
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам».
Десять человек – очень немного, и эксперимент можно
было бы считать законченным, если бы не одно «но». Число
тех, кто не был готов участвовать активно, но сочувствовал
идеям проекта, оказалось больше на порядок, если не на
два – многие сотни, если не тысячи только из тех, с кем так
или иначе я соприкоснулся в Интернете.
Другое обстоятельство, которое стимулировало мое
упрямство, – совершенно очевидный идейный кризис
протеста – кризис, который просто обязан был со временем
активизировать поиск новых идей, способных сделать
протест дееспособным. В общем, я продолжал...
Крымские события нанесли по проекту «Русский Свет»
сокрушительный удар. Едва ли не все, кто раньше
демонстрировал если не самую высокую личностную
зрелость и не самые выдающиеся творческие способности,
то самый обостренный исторический слух, оказались
поражены бациллой ура-патриотизма. Даже те, кто умом
вроде бы и понимал неприглядность творимого Россией в
Крыму, все равно оказался сердцем сочувствующим
путинской политике.
Вот я и думаю теперь: сколько времени уйдет на
восстановление разрушенного?
27 марта 2014

Русизм и русофобия
Мне не нравится термин «русизм». По двум причинам.
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Первая – потому что он выпячивает, раздувает, безмерно
преувеличивает только одну и при том темную сторону
русской коллективной (народной) ментальности. Он как бы
рисует злобную карикатуру на русских – правдивую, но, как
любая карикатура – одностороннюю. Шовинизм,
бездуховность, жестокость, мания мирового господства,
рабская психология, ложная история, идеологический
терроризм – всё это реальные язвы народной души, но
далеко не вся душа. Это только темный «рус-», но совсем не
весь «рус-». «Хамизм», «жлобизм», даже «быдлизм» были
бы здесь точнее. Но не «русизм». И неважно, что болезнью
этой болели очень многие наши соотечественники, включая
и великих.
Вторая причина связана с «-изм». «Измы» – это теории,
системы идей, мыслей. Это по части интеллекта. А то
явление, которое Герцен назвал «русизмом» и которое
воскресло через 150 лет в современной России, с
интеллектом не имеет ничего общего. Это явление
эмоциональной жизни народной души, чувство. Сам
Герцен, впрочем, это отлично понимал: «...Русизм, не как
теория, не как учение, а как оскорблённое народное
чувство». Чувство обиды, озлобления, алчности и желания
признания. Мысли в русизме нет ни грана. Сами по себе
способности рассуждать, анализировать, сомневаться,
искать истину русизму глубоко чужды. Поэтому нет
никакого смысла пытаться доказывать или объяснять
человеку, захваченному этой болезнью, что бы то ни было.
Интеллектуальные функции у него парализованы. «Крым
наш! И точка!! Ничего не хочу слышать!!!». Это не значит,
что человек полностью утрачивает способность думать. В
каких-то иных областях, например, как заработать денег, он
может оставаться вполне изобретательным. Но не в той
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части души, которая относится к коллективному, народному
самосознанию. Здесь – нарыв. Прикоснись к нему – и всё,
никаких рассуждений: мат-перемат и размахивание
кулаками. В общем, чего-чего, а «измом» здесь и не пахнет.
Но хотя термин «русизм» и неудачен, явление, к которому
он относится, совершенно реально. Более того, в настоящий
момент русизм вздыбился, стал выходить из берегов и
грозит стать неуправляемым. Эта эпидемия захватывает уже
не только таких инженеров человеческих душ, как Лимонов
или Проханов, но и, например, Прилепина. Ткач
присоединяет свой голос к Скойбеде. Казавшиеся мне
более-менее вменяемыми фейсбучные знакомые вполне
серьезно обсуждают процедуру измерения черепов
циркулями
и
жонглируют
терминами
вроде
«жидобольшевизм», не допуская и тени сомнений в
приличности подобной лексики. И это ведь те, кто еще
недавно был вменяемым. Что же говорить о тех, кто и
раньше излишней вменяемостью не отличался.
Первым и вполне естественным следствием этого подъема
стал рост русофобии. В самом буквальном смысле – страха
перед русскими и его прямого следствия – неприязни к
русским. Иначе и быть не может: у тех, кто видит
взбесившегося зверя, дремавшего раньше в своей клетке на
дне народной души, это зрелище не вызовет светлых
чувств. Отвращение, презрение, ужас – вот, что получает,
захлебываясь русизмом, жаждущая признания и уважения,
претендующая на духовное водительство Россия.
Объяснять тем, кто болен русизмом, что они сами стали
источником русофобии, в период обострения, конечно,
бесполезно. Ничего не услышат, да еще и швырнут чем-
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нибудь тяжелым, например, ночным горшком. Но в период
ремиссии
интеллектуальные
функции
могут
восстанавливаться. И тогда борцы с русофобией получают
шанс обнаружить своих главных врагов, просто посмотрев в
зеркало.
29 марта 2014

Три версии одного разговора
Путин с Обамой поговорили об Украине. Вот что об этом
сообщает сайт Обамы (перевод мой – А.З.)
Путин позвонил Обаме сегодня обсудить предложения
США по дипломатическому разрешению украинского
кризиса, которые Керри еще раз передал Лаврову на
встрече в Гааге на этой неделе и которые были
разработаны в ходе консультаций США с Украиной и
европейскими партнерами. Обама попросил конкретный
письменный ответ, и президенты согласились, что Керри
и Лавров должны встретиться, чтобы обсудить
дальнейшие шаги.
Обама отметил, что подход
украинского правительства к кризису продолжает
оставаться взвешенным и направленным на снижение
эскалации, на проведение конституционной реформы и
демократических
выборов.
Он
попросил
Россию
поддержать этот процесс и избегать дальнейших
провокаций, включая наращивание вооруженных сил на
границе с Украиной. Обама подчеркнул, что США
продолжают поддерживать дипломатический путь в
тесных консультациях с правительством Украины и при
поддержке украинского народа с целью деэскалации
кризиса. Обама сделал ясным, что это возможно только
если Россия отведет войска и не станет предпринимать
шагов по дальнейшему нарушению территориальной
целостности и суверенитета Украины. Обама снова
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указал на то, что США решительно возражают против
действий по нарушению территориальной целостности
и суверенитета Украины, которые Россия уже
предприняла.
А вот сайт Кремля о том же.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с
Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком
Обамой. Продолжен обмен мнениями в связи с кризисом на
Украине. Владимир Путин привлёк внимание Барака
Обамы к продолжающемуся разгулу экстремистов,
безнаказанно совершающих акты устрашения в
отношении мирных жителей, властных структур,
органов правопорядка в различных регионах и в Киеве. В
этом
контексте
российский
лидер
предложил
рассмотреть
возможные
шаги
международного
сообщества по содействию стабилизации обстановки.
Условились, что в ближайшее время конкретные
параметры такой совместной работы будут обсуждены
руководителями внешнеполитических ведомств России и
США.
Что общего? Что был разговор и что договорились, что
министры иностранных дел его продолжат. О чем был
разговор, тем не менее, понятно. В двух словах – Обама:
«Не лезь. Сами разберемся»; Путин: «Мы тоже хотим
разбираться. Там жуть что творится».
А теперь посмотрим, как освещает то же событие СМИ,
причем, не НТВ какое-нибудь, а вполне, казалось бы,
вменяемое Ньюсру (текст большой, поэтому только
фрагменты).
Президенты России и США пообщались по телефону,
обсудив Украину... США озвучили некие предложения по
урегулированию ситуации, которые не собираются
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обнародовать... Обама также выразил беспокойство по
поводу увеличения численности российских военных и
призвали Москву вывести свои вооруженные силы из
приграничных с Украиной районов. Кремль утверждает,
что лидеры двух стран согласились с инициативой
Москвы по стабилизации обстановки на Украине. В
Вашингтоне настаивают, что проект урегулирования
ситуации первой предложила администрация США...
Белый дом продолжает настаивать на выводе
дополнительных подразделений российских войск из
Крыма, и предоставлении гарантий того, что Кремль не
планирует силовой захват Юго-Восточных областей
Украины. О возвращении Крыма Украине речи не идет. И
т.д..
Какое впечатление должно возникнуть у читателя такого
отчета? Очень простое. Мы крутые парни. Даже Штаты
признали нашу крутизну и ничего от нас не требуют –
смиренно просят не быть слишком крутыми. Они чего-то
там скрывают, беспокоятся, призывают, настаивают... В
общем – суетятся. Потому что они слабаки. Про Крым уже и
вовсе не заикаются И вообще во всем с нами уже
согласились (о согласии, кстати, на сайте Кремля нет ни
слова).
Еще раз: это не НТВ – Ньюсру. А чего ожидать от более
проправительственных СМИ? И какая картина мира должна
сформироваться в голове обывателя? Что же здесь
удивляться разгулу «патриотизма», из которого, кажется,
просто невозможно не вырасти фашизму?
В этих условиях нам, как хинин при лихорадке, необходимы
правдивые СМИ совершенно нового типа. С одной стороны,
неуязвимые для всяких «надзоров», то есть построенные по
принципу «слухов», как это предполагалось сделать в
«Доброй машине правды» Навального. С другой стороны,
информация в этих средствах должна быть исключительно
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правдивой. И с третьей – подаваться эта информация
должна талантливо.
И еще – четвертое. Это сетевое по своей сути СМИ должно
финансироваться читателями, и финансироваться так, чтобы
это финансирование нельзя было бы легко перерезать. А
это значит, что сетевым должно быть и финансирование.
Как это сделать?
«девелоперам».

Здесь

есть

над

чем

подумать

30 марта 2014

Шанс Тимошенко
Украинская политика, так уж повелось с самого начала
независимой Украины, – это борьба западных
националистов с восточными ворами. Естественно, что
нормальному, с не слишком искореженной душой
избирателю не хочется голосовать ни за националистов, ни
за воров. Поэтому и те, и другие прикрепили к своим
знаменам завлекательные бантики. У националистов
исторически на бантике написана «демократия». Позднее к
этому добавилось «достоинство и честность», а сегодня –
еще и «Европа». На бантике воров написаны (тоже
исторически) «порядок» и «равенство».
И первой, и второй украинской революцией (замечу в
скобках для одураченных кремлевской пропагандой, что это
никакие не перевороты – силовые перехваты одной группой
элиты власти у другой без изменения сути общества и
власти; это именно революции – смены власти в результате
широкого
народного
восстания
с
существенным
изменением общественной жизни) двигали не идеи «За
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националистов, против воров». Идея обеих была другой –
«Протв господлости, за достойную жизнь!».
Но в первый раз идея эта была предана Ющенко еще до его
победы (причем, снова в скобках – именно это
предательство и обеспечило тактически его победу), когда
он гарантировал политическим оппонентам безопасность –
и личную, и политическую. Такими же предательствами был
заполнен и весь его президентский срок, кульминацией
которого стала сдача страны Януковичу на далеко не
однозначных выборах.
Тогда, на последнем этапе президентских выборов элита
Украины консолидировалась против Тимошенко. Чем-то
Юлия Владимировна их сильно не устраивала. Странность
этого объединения напоминала неприятие российской
элитой Явлинского в 96-м году.
Расправа победившего Януковича именно над Тимошенко с
ее физической изоляцией (политически изолировать ее
было невозможно) стала логическим следствием той
консолидации.
В чем была причина? Чем Юлия Владимировна элите так не
угодила? Тут даже гадать не надо, потому что в таких
случаях причина всегда одна – элита боится. Боится
перестать быть элитой. Я не слишком внимательно следил
за украинской политической жизнью, но впечатление от
Тимошенко-политика с 2003 года, когда я впервые о ней
узнал, у меня всегда было какое-то «донкихотствующее» –
человек пытается сражаться с общественным злом, с
господлостью. А господлость – с нею.
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Это странно, так как Тимошенко сама выросла внутри этой
самой господлости. И, конечно, ее бизнес не мог вестись по
иным правилам, чем велся весь украинский (и российский)
крупный бизнес в постсоветское время. И жизнь в политике
тоже была обязана заставлять ее играть по правилам,
далеким от рыцарских. Но, тем не менее, это так.
Только этим можно объяснить странное отношение второго
Майдана к освобождению Тимошенко. В отличие от ЕС,
Майдан вовсе не требовал освободить Тимошенко. Не
требовали лидеры Майдана. Они явно боялись. И боялись
не только как политического конкурента. Возможно, они
боялись Тимошенко куда сильнее, чем Януковича. И стоило
только Тимошенко появиться на Майдане и быть тепло
встреченной людьми, как уже на следующий день
запестрили антитимошенковские статьи: дай, дескать,
старая, порулить страной молодым.
Ко мне объяснение всем этим странностям пришло тогда,
когда я узнал, кто стал лидером украинской президентской
гонки. Петр Порошенко. Правая рука Ющенко, и при
Януковиче получивший не тюремную койку, а министерское
кресло. Олигарх-миллиардер и спонсор второго Майдана.
Главный недруг Тимошенко в «оранжевые» годы.
Победа Порошенко, в равной степени устраивающего и
воров, и националистов, сделала бы вторую украинскую
революцию фарсом в гораздо большей степени, чем тот,
каким Ющенко сделал первую. Победа же эта сегодня, если
судить по опубликованным социологическим данным, а
главное – по финансовым, организационным и
политическим
ресурсам
избирательной
кампании
Порошенко, может считаться почти предопределенной.
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Почему «почти»? Потому что чисто теоретически у
Тимошенко есть шанс. Перевернуть этот ломберный столик,
за которым уже больше 20 лет националисты разыгрывают
Украину с ворами, и начать свою игру. Не Запад против
Востока. Не Европа против России. А правда против лжи.
Достоинство против рабства. Доброта против злобы.
Духовность против бездуховности.
Может ли она это сделать? Не уверен. Политическая жизнь
на Украине, в самом деле, гадюшник. Не такой, как в
России. Возможно – и поменьше. Но гадюшник. Так что
шансы на успех кампании «Против гадюшника в политике,
против гадюшника в жизни» невысоки. Но никаких других
шансов выбраться из порочного круга «Кучма-ЮщенкоЯнукович-Порошенко...» у Украины нет.
Как, впрочем, и у России нет иного шанса выбраться из
нашего собственного порочного круга.
31 марта 2014

Здравствуй, фашизм?
Непервоапрельское
Отставим теорию в сторону – я не хочу анализировать
многообразие смысловых оттенков слова «фашизм».
Выделю четыре отличительных признака. Два из них
относятся к характеру власти, два – к психологическому
состоянию народа.
Первый. Государственная политика подавления личных
свобод, и прежде всего – свободы мысли. В идеале все
должны думать одинаково. Или уж во всяком случае –
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одинаково говорить. Или уж совсем точно – одинаково
говорить громко. «Счастье не в том, что один за всех, а в
том, что все – как один».
Второй. Экспансивность, агрессивность внешней политики.
Третий. Народный энтузиазм в поддержку власти. «Народ и
партия едины».
Четвертый. Разлив коллективного эгоизма – шовинизма и
ксенофобии, «народ [конечно, наш] превыше всего».
Второй признак может показаться необязательным, но это
не так – без него нет ни четвертого, ни третьего. Фашизм
эксплуатирует низменные стороны души, это всегда царство
обывателя, и поэтому, чтобы синтезировать необходимый
для него энтузиазм, он должен апеллировать к алчности,
агрессивности, зависти, комлексу национального унижения
и т.п..
А теперь посмотрим, с чем Россия встречает день дурака.
Отключение оппозиционных интернет-СМИ – ЕЖа, Граней,
Каспарова.ру, а заодно зачем-то и Навального. Это бы еще
ничего. Но наметился явный крен в сторону единственно
правильной линии и в СМИ, которые еще недавно казались
относительно независимыми. Сегодня я поймал себя на
том, что «украинские» статьи Ньюсру читать становится
невозможно. Очевидно, редакцию беспокоит судьба Ленты.
Какой уровень разрешенной громкости власть выберет для
себя приемлемым: частная переписка, разговоры на кухне
или что-то еще – зависит только от нее самой. Пока же
громко раздаются только призывы «раздавить гадину –
инакомыслящих».
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Агрессивность тоже налицо. Аннексией Крыма Россия
объявила
свои
претензии
на
насильственное
присоединение всех территорий СССР, а теоретически – и
советского блока в целом. Как далеко и как быстро власть
собирается идти этой дорожкой, мы не знаем, но, вообще
говоря, зайти по ней можно далеко – «пока милиция не
остановит».
Народу за немногими исключениями такая политика
нравится. Очень нравится. Даже наиболее думающим его
представителям. Пионеры и пенсионеры, мастера культуры
и мастера бухгалтерии, учителя и работники прилавка рады
обманываться и горячо поддерживают и одобряют линии
партии и лично... И – увы! – здесь нет деланной показухи,
как в брежневские годы – поддержка идет от сердца...
Под крики о нацистах на Украине мы имеем разлив
шовинизма у себя. Естественно – с ксенофобией, вообще, и
антсемитизмом, в частности. И это понятно –
«патриотические» силы заражены этой болезнью от
рождения. Как-то так получилось, что запрещенное, да и
просто неприличное в СССР (при всем его государственном
антисемитизме) слово «жид» сначала потихоньку
прокралось в Интернет – «свобода слова», а потом стало
прорываться и в государственные СМИ. Но интересно, что
общественная реакция на антисемитизм становится все
более спокойной – мы как бы соглашаемся принимать его
как должное. Если реплика про абажуры, несделанные из
кожи предков Леонида Гозмана еще как-то заставила
общество поворчать, то недавнее замечание ведущей
госканала о вине евреев в Холокосте прошло едва ли не как
должное. Еврейство Тимошенко (уж не знаю, вымышленное
или нет) ставится ей оттягчающим обстоятельством уже не
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просто телеведущим, а государственным телевизионным
функционером. Антикавказских и антиазиатских настроений
не стесняется даже образованная часть публики. Сейчас
планка снизилась уже и до антиукраинских. А то, что чем
громче крик, что мы – лучшие, тем хуже мы становимся,
замечает все меньше и меньше людей.
Куда мы придем этой дорогой? Ограничится ли повторение
истории фарсом, как считают такие оптимисты, как
Радзиховский или Эткинд? Или же, как считают не менее
маститые пессимисты, спираль начнет раскручиваться: на
каждый шаг власти к фашизму, общество будет отвечать
двумя шагами, не только лишая власть возможности
отыграть назад, но и вынуждая ее делать очередной шаг,
который побудит общество к очередным двум шагам в этом
вальсе на краю пропасти?
Ответить на эти вопросы сегодня едва ли возможно. Да и не
нужно – в таком гадании мало смысла. А вот
констатировать, что сегодня у нас наличиствуют все четыре
симптомы страшной болезни, нужно. Потому что без
диагноза нельзя начать лечение.
А лечиться нам нужно серьезно и долго.
1 апреля 2014

Отпущение через растление
Почему такая сдержанная реакция Запада? Я говорю не о
политиках. Политики свое дело знают и выдавят из
ситуации максимум. И политическую изоляцию России. И
экономические неприятности для нас – не игрушечные, а
совершенно реальные. И новый имидж РФ и россиян –
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народа-агрессора, злобно вырвавшего кусок из-за рта
больного брата. Это все будет сделано и делается уже.
Но я говорю о другом. Почему нет многотысячных
демонстраций перед российскими посольствами? Почему
такие неоднозначные результаты дают социологи? В
общем, почему у провластных журналистов так много
поводов говорить «Проехали! Даже вот Запад нас понял.
Политики, конечно, покривляются еще. Но в целом
проехали»? Ведь казалось бы, случай абсолютно
беспрецедентный: первая аннексия в Европе за 70 лет.
Тут несколько причин. Конечно, многим в Европе не
нравится однополярный мир, даже несмотря на то, что они
сами живут в этом мире. Поэтому протест РФ против
западного глобализма, а переориентация Украины на
Запад, что ни говори, является успехом такого глобализма,
им симпатичен.
Есть и другая причина: какая там разница, что одни русские
отобрали у других русских что-то такое, что все равно всегда
было русским? Это для нас, а еще больше для украинцев
имеет значение – Россия, Украина, русский язык,
украинский язык, 1783-й год, 1855-й год, 1954-й,
«Севастополь останется русским»... Для западного
обывателя, если он, конечно, не интеллектуал-историк,
ничего этого нет: русские и русские, а что они там едят, икру
или брюкву – это пусть они сами разбираются. РФ-ый Крым,
украинский – один черт, все равно – русский.
Но главная причина западной, и особенно немецкой
«мягкости» все же в другом. Аннексия Крыма разрушает
нормы международного права и, что еще важнее,
международной морали и тем самым оправдывает
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преступления самого Запада перед законом и моралью,
особенно перед моралью. Заметней всего это в Германии.
Гитлеровский период с его немыслимыми преступлениями
стал для немцев сильнейшей коллективной психотравмой,
породившей комплекс вины. Проявляет себя этот комплекс
в очень разных формах: от страха перед повторением и
попыток загладить вину – на уровне народа в целом, до
попыток
отрицать
вину,
обвинять
политических
антогонистов гитлеровской Германии (СССР и Красной
Армии, прежде всего), перекладывать вину на жертв
(«евреи виноваты в Холокосте») и даже до попыток
возрождения нацизма – все это, конечно, в гораздо более
мелких масштабах, на уровне индивидов и социальных
групп.
Поэтому даже многократно раздутые истории о том, что
победители Гитлера были не лучше его самого, например, о
«зверствах Красной Армии» или о «варварской бомбежке
Дрездена» восприимаются здесь, мягко говоря, с
благосклонным интересом. А уж реальные истории о том,
что не одни мы были чудовищами, но и противник наш был
не лучше, как, например, история пакта МолотоваРиббентропа, или история Катыни, или история Хиросимы –
это всё уж просто бальзам на сердце. Любой факт плохости
русских (советских) и американцев снижает остроту
переживания собственной плохости.
А тут такая удача! Внуки победителя, прежде всего
победителя морального, нацепив на себя символы победы
над нами, чтоб ни у кого не осталось уж никаких сомнений,
один в один повторяют то, что наши деды учинили в 38-м
году с Чехословакией. Значит, мы больше не подлецы, а они
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не молодцы. Какая радость! За что же на них, на этих
замечательных подлецов нам сердиться? Они же нас в
наших собственных глазах реабилируют!
Нечто похожее чувствуют и жители других западных стран.
Несмотря на усилия пропаганды, все агрессивные войны,
которые Запад вел в последние десятилетия на Балканах, в
Афганистане, в Ираке или Ливии, стали для граждан
государств-участников этих войн такими же по сути, хотя,
конечно,
и
более
слабыми
по
интенсивности
коллективными психотравмами – источниками комплекса
вины. Именно поэтому, например, так много снимается
фильмов о югославских войнах – эти фильмы стремятся
доказать оправданность западного вмешательства в
югославские события. Причем многие режиссеры пытаются
убедить в этом даже не столько зрителя, сколько сами себя
– поэтому и фильмы у них выходят такими
малоубедительными.
А тут надо же – подарок! Без каких бы то ни было ссылок на
защиту своей территориальной целостности, или на защиты
беззащитного мирного населения, или на борьбу с
терроризмом – в общем, без ничего, откровенно, цинично,
вопреки своим же устным и письменным обещаниям,
страна совершает не просто акт агрессии, а акт аннексии
части другой страны, да еще страны, в которой на подъеме
демократический процесс. Ну, не подлецы разве!
Но раз они – такие страшные подлецы, то это значит, что
мы-то сами с нашими войнами за демократию уже не такие
страшные подлецы. А в общем, даже можно сказать, совсем
и не подлецы вовсе, а просто славные ребята. Это ли не
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прекрасно! За что же нам на этих страшных подлецов так уж
страшно сердиться?
Аннексия Крыма снизила планку допустимого в
международных отношениях, переместила границу между
хорошим и плохим, допустимым и недопустимым в сторону
плохого. Сделана заявка считать нормальным то, что
раньше считалось плохим. Иначе говоря, сделан шаг в
сторону
моральной
деградации
международных
отношений. И этот шаг многими приветствуется не
прагматически, а психологически. В мире, в котором плохое
считается нормальным, преступнику жить комфортней. Его
грехи получили отпущение. Только – не через раскаяние, а
через растление.
2 апреля 2014

«Я сам обманываться рад»
Я хотел начать с саркастического объяснения для тех, кому
адресована эта статья, что заглавие взято из стихотворения
Пушкина и что Пушкин – это такой знаменитый поэт. Но
потом спохватился, что подобная ирония будет неуместной:
то, о чем я хочу сказать, относится к знатокам поэзии
Пушкина не в меньшей степени, чем к тем, кто знаком с
Пушкине на уровне булгаковского Никанора Ивановича.
А сказать я хочу вот о чем. Почему нас так легко
обманывать? Почему хотя и профессионально сделанная,
но все же топорная пропаганда государственного
телевидения оказывается такой эффективной?
Ведь мы же все по отдельности – неглупые люди. Отчего же
мы верим в любые небылицы? Например, что весь Майдан
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– бандеровцы? Что – мы украинцев не знаем? Это же не
марсиане – знаем прекрасно. Есть и среди них идиоты. Есть
и задвинувшиеся на национализме. Но ведь это – единицы,
проценты. А в основном – такие же нормальные люди, как
мы. Хоть в Харькове, хоть во Львове. Так, если миллион
киевлян выходит на Майдан, что они все – бандеровцы? Это
же нужно кем быть, чтоб в такое поверить. А мы верим. И
когда нам прямо в нос тычут нелепостью этой нашей веры,
начинаем крутиться и придумывать «умные» объяснения.
Или с Крымом? Что мы не понимаем, что «зеленые
человечки» не покупали себе форму в Военторге? Что это не
«силы самообороны», а российские специалисты –
профессионалы и (может быть) любители? Но если так, то
это же значит, что Россия Крым оккупировала. Понимать-то
– понимаем. Но не хотим понимать. И потому начинаем
говорить, что это не оккупация, потому что не было
стрельбы и жертв. Хотя при чем здесь стрельба и жертвы?
Или мы не понимаем, что судьбоносные референдумы не
проводят за неделю, в режиме военного положения?
Понимаем. Но и здесь ищем оправдания. И находим. Вот
мне вчера один неглупый товарищ рассказал про то, как
Индия присоединяла к себе Сикким в 1975 году – тоже с
оккупацией и референдумом. Большой знаток истории.
То же самое про исконно российский Крым. Илларионов
может сколько угодно образовывать население в
отношении истории Крыма. Нет смысла – все будет горохом
об стену. Люди хотят верить пропаганде. Неважно –
насколько она, пропаганда лжива и насколько ее ложь
груба.
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Пусть груба. Зато приятна. Зато по сердцу. Вот! Вот оно –
главное слово: «По сердцу!», «Любо!». А если любо, то
какая черт разница – правда или не правда? «Тьмы низких
истин мне дороже нас возвышающий обман» – это снова
он, наш гений. Не оккупация, не аннексия, а помощь
братскому народу, воссоединение братских народов. Берем
свое. Интересно, был ли вор или грабитель, который считал,
что берет чужое?
А помните август 99-го года? Когда весь народ, как один
человек, включая и таких казалось бы независимо
мыслящих людей, как, например, Явлинский, поднялся
против чеченского агрессора, нагло вторгнувшегося на
исконно русскую землю Дагестана. России объявлена
война! Отечество в опасности! Все на защиту отечества!
Помните? Ведь это именно в те дни мы проглотили крючок,
с которого нам не сорваться, с которым нам жить, пока он
не проржавеет и сам не рассыпется внутри нашего брюха.
Что мы не понимали, что что-то здесь не так? Что эта не та
агрессия, когда «Отечество в опасности!»? И что отечество
наше в опасности отнюдь не из-за чеченских сепаратистовисламистов? Не то, что не понимали – не хотели понимать.
Хотели верить. Рады были обманываться.
Но сегодня не 99-й. Уже довольно давно, и чем дальше, тем
громче звучат голоса, что жить надо не по лжи, что ложь –
наша главная беда. И это правда. Это так и есть. Но ведь в
любой лжи участвуют двое – тот, кто лжет, и тот, кто лжи
верит. Более того, тот, кто верит, кто готов верить лжи,
просто провоцирует того, кто лжет. Он как бы просит: «Ну,
обмани меня, обмани!». Ему просто необходим обман. Ну,
и как такого не обмануть – я вас спрашиваю. Это же
бесчеловечно – такого не обмануть.
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Мы хотим быть великими. Хотим быть хорошими. И это
очень хорошо, что мы этого хотим. Без такого желания нам
не стать ни великими, ни хорошими. Плохо другое. Мы
хотим БЫТЬ, но не хотим СТАНОВИТЬСЯ. Нам наше величие
нужно немедленно, сию минуту.
А немедленно их нет – ни нашего величия, ни нашей
праведности. Немедленно есть совсем другое. Такова
правда. Но если правда такова, то к черту правду! Не нужна
нам такая правда! «Да будет проклят правды свет!» (все тот
же гений). Будем лучше обманываться. Оно и приятнее.
Будем воображать, что на Украине фашисты. А в Штатах –
м... А в Европе – п... (Простите, номальные люди, но я не
знаю, как передать наши представления об окружающем
мире, не скатываясь к лексике, которую еще 25 лет назад
называли «лексикой подворотни».)
А самое главное, будем представлять себя во всем этом –
опять не подберу не «подворотного» слова – светлыми
рыцарями духа в белых жилетах с блестками на груди. В
общем – будем радоваться обману.
3 апреля 2014

Украинские помощники Путина
Вообще-то эту заметку нужно было бы писать по-украински,
но мое знание украинского для этого совершенно
недостаточно. А впрочем, по-русски, может быть, даже
лучше.
Агрессией против Украины, оккупацией и аннексией Крыма
Путин сделал казалось бы невозможное – сплотил
украинский Восток с украинским Западом. Да, и как могло
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быть иначе: война, враг у границ, отечество в опасности, тут
уж не до языковых и культурных различий – вставай страна
огромная на смертный бой. Разговоры про федерализацию
в такой обстановке звучат предательством, русский язык
воспринимается, как немецкий во время Отечественной
войны: не то что Ницше – Гейне вызывает раздражение,
хоть Энгельса из библиотек изымай.
Но нашлись люди, которые сумели эту почти безжизненную
идею оживить. И людей таких оказалось много. Сначала они
бросились украинизировать всё и вся с оружием в руках. В
воздухе запахло кровью. «Москалей на ножи» – это шутка
неудачная. Да, и сколько в этой шутке шутки? Потом, когда
общество внутри страны и международное сообщество
стало все неодобрительней покачивать головой, глядя на
разгул казацкой вольности, силовое давление стало
сменяться идейным, не становясь, однако, менее сильным.
И вызывая – иначе просто быть не может – у каждого
нормального человека оторопь. А вслед за ней – желание
отгородиться от яростно-пассионарных сторонников
вольности. Отгородиться пусть даже и федерацией. Хотя
сама мысль о ней, когда федерализации требует враг,
топчащий твою землю, не может не быть противной.
Ведь в чем заключается программа националистов?
Независимость от РФ. Ну, хорошо, пусть независимость. Но
независимость
от
РФ
предполагается
дополнить
независимостью от русской культуры – общей культуры
одного народа, частью которого еще совсем недавно были
граждане Украины и частью которого они, естественно,
остаются и сегодня, как бы некоторым из них и ни хотелось
обратного. Это значит выкинуть из учебников Пушкина,
Достоевского, Толстого. А как быть с Гоголем? Ведь не
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только «Вечера на хуторе близ Диканьки», но и «Тарас
Бульба» – это произведения русской литературы,
написанные на русском языке. Что же теперь изучать
«Войну и мир», как «Отверженных», как произведение
иностранной литературы? А что останется? Шевченко? А
еще?
Отказ от русской культуры для Украины – это отказ от
большей части СВОЕЙ культуры. Это равносильно –
находятся и в РФ такие умники – призыву оставить у нас
один фольклор, уничтожив все «заморские» влияния. По
сути же это означает культурную регрессию, культурную
деградацию – возврат от более высокой к более
примитивной культуре. Ведь есть простые, хотя и
неприятные
для
украинских
националистов
культурологические факты. Украинский этнос внутри
польского (Речи Посполитой) был не только субэтносом, но
и социальной группой, экономическим стратом. Украинцы
были крестьянами и украинская культура – крестьянской
культурой. Учитывая, что польская культура сама была
переферийной по отношению к европейской, украинская
культура по отношению к европейской культуре была
окраиной окраины.
Слияние с Россией, включая и последнее по времени
слияние с СССР, давало украинцам мощный культурный
импульс, который особенно заметен в 19-20-м веках, когда
создавалась мощная единая культура единого народа, в
теле которого наметились в последние десятилетия
трещины. Этой культуре принадлежит и Гоголь, и
«Малороссийская» симфония Чайковского, и его же
«Черевички», и Андреевская церковь в Киеве, и Одесская
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опера, и фильмы Довженко, и даже сама икона украинского
национализма – Тарас Шевченко.
Теперь же горячие (и пустые – да, простят они меня за
резкость) головы предлагают от всего этого отказаться во
имя идеи самостийности, которая согревала души их дедов
и пра-прадедов, но которая сегодня устарела настолько, что
ею могут жить только культурные низы современного
общества, люди наименее развитые в культурном
отношении.
В их логике первый том собрания сочинений Булгакова с
описаниями петлюровского движения, начиная с «Белой
гвардии», вообще подлежит публичному сожжению, а вся
более нейтральная русская культура – та самая культура,
даже не НА которой, а В которой выросла вся украинская
интеллигенция, да и не только интеллигенция – вся та часть
граждан Украины, которая ходила в школу до 1991 года, так
вот – всё это подлежит если не изъятию, то переводу в
статус чужой культуры, какой для украинцев является,
например, французская культура. Логика эта естественна.
Но только – для недорослей. Культурных недорослей, кем и
являются националисты – что русские, что украинские.
Говоря проще, Украине навязывается водительство не
самых высоких, а самых низких в культурном отношении
людей. Естественно, общество не может такого принять,
если в нем сохраняется потенциал развития. И естественно,
общество будет пытаться от такой политики отгораживаться.
Пусть – и ценой федерализма. Реализуя тем самым мечты
МИДа РФ и того, кто дает МИДу задания.
Русский язык не как региональный язык меньшинства, а как
второй государственный язык – это не отказ от
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независимости, не капитуляция перед ненависным
агрессором, не поощрение имперских амбиций восточного
соседа. Это строительные леса, которые позволят
продолжить культурное строительство без разрушения того,
что было создано в последние четыреста лет.
Многие ли понимают это на Украине сегодня? Боюсь –
совсем не многие.
5 апреля 2014

О легитимности Майдана и дефектах
интеллекта
Извините те, кому и так все понятно, – в этой заметке будет
много банального.
Почему Майдан был не фашистским переворотом, а
народным восстанием, право на которое вместе с
обязанностью которого имеет любой народ, недовольный
своей властью? Почему власть Украины полностью
легитимна – вопреки утверждению путинпропа, гвоздем
вколоченного в головы публики? И почему «народные
восстания» в Донецке и Харькове без кавычек писать
нельзя?
Тут ведь всё очень просто. Арифметика. Сколько человек
участвует в протесте? 1 процент? Или 10 процентов? Или
60? Сколько активных участников, готовых идти под пули?
Сколько менее активных, выходящих в назначенный час на
площадь? Сколько сочувствующих дома? Сколько, наконец,
поддерживающих власть – и активно, на площадях, и
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пассивно, дома? Посмотришь
моментально становится ясно.

на

цифры

–

и

всё

Януковича свергли не несколько тысяч человек, воевавших
на Майдане. Против Януковича была вся страна – десятки
процентов. Если учесть, что электорат ультраправых,
украинских нацистов не более 10 процентов, то понятно, что
свергали Януковича отнюдь не только националисты и не
только западенцы. Захват зданий власти проходил чуть ли
не по всей Украине. И нигде не встречал сопротивления.
Это восстание – вполне легитимная и демократическая,
закрепленная еще в «Декларации прав человека и
гражданина» и подкрепленный «Всеобщей декларацией
прав человека» форма общественной жизни.
Вообще говоря, этому восстанию нужно было бы не
ограничиваться свержением Януковича, а свергнуть и Раду,
и КС – все структуры власти. Но на это у восстания
радикализма не хватило. Не хватило – значит, не хватило.
Значит, все уцелевшие в восстании структуры тем самым
сделаны восстанием легитимными. Точка.
Огорчило ли Запад это восстание? Точно – не огорчило.
Было ли оно поддержано Западом? В каких-то формах,
например, информационно – определенно было. Но «не
огорчило» и «было поддержано» не означает, что Запад это
всё устроил. Восстание не может устроить никто, кроме
того, против кого оно направлено. Потому что главное
условие социального взрыва – сухой порох, ненависть к
свергаемому. Ее нельзя внушить. Ее можно, в лучшем
случае, как это происходит сегодня в России, перенацелить.
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А теперь посмотрим, что происходит сейчас на Востоке
Украины. Сколько участников «народных бунтов» в Донецке
или Луганске? Несколько сотен. Ну, пусть даже тысяч. Из
миллионов населения. Сотые, максимум десятые доли
процента. Это не только не восстания. Это даже бузой
назвать нельзя. В этом случае уже даже не так интересно,
сколько там гастролеров из России, кем это организовано и
кто за всем этим стоит.
Точно так же никаким народным восстанием нельзя считать
погромы в Москве в октябре 93-го года. Количество их
активных участников тоже измерялось долями процента, а
пассивная поддержка не превышала нескольких процентов
при том, что поддержка власти на тот момент была в разы
больше.
В
общем,
все
это
совершенно
элементарно.
Первоклассникам можно задать задачку: «Восстание от
бунта отличается тем, что восставших поддерживает больше
половины населения. Если протестовать против президента
Укроусии Лутиновича выходит 6 человек из каждых десяти,
будет ли такой протест восстанием?».
И вот тут мы подходим к самому интересному. Если всё так
просто, так элементарно, то почему не менее половины
российских граждан не могут этого понять? Почему они
соглашаются с телевизором, который рассказывает им, что
Янукович стал жертвой переворота и теперь узурпаторы
хотят утопить в крови восставший Луганск?
Ответ на эти вопросы окажется очень печальным. Такое
отсутствие сопротивляемости к телелжи свидетельствует о
самых серьезных проблемах с интеллектом на уровне всего
общества.
Простейшие
интеллектуальные
функции,
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лежащие в основе способности к критическому мышлению,
у десятков процентов наших сограждан даже не
атрофированы, а просто никогда не были сформированы.
Этих людей не научили думать. Совсем не научили.
Кто в этом виноват? Так вопрос не стоит – конечно,
виноваты мы сами, те, кого научили думать, кто умеет
думать. Кто же другой может быть здесь виноват! Но это
вопрос неинтересный. Интересный – что делать, как
исправлять это положение, как учить взрослых людей
решать задачки для первого класса?
9 апреля 2014

Линия разлома
Российское общество раскололось. Большинство (может, и
абсолютное) яростно поддерживает воссоединение с
братским народом Крыма и готово поддержать
воссоединение с любой иной частью Украины, а то и со всей
Украиной. Радует то, что таких поддерживающих все же
меньше, чем тех, кто радовался победам над чеченским
агрессором и наведению конституционного порядка в Чечне
в 1999-м. Огорчает – что их всё равно очень много. Ну, а
меньшинство протестует против оккупации и аннексии
Крыма и готовящейся аннексии, уж какой она получится:
юридической или фактической – других частей Украины.
По какой линии произошел этот раскол? По линии
убеждений? По линии совести? По линии интеллекта? По
линии любви к Родине? По линии доверчивости? По линии
закомплексованности, уязвленности, обиженности? По
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линии агрессивности, экспансивности? Или этих линий
несколько?
Ну, любовь к Родине здесь, конечно, совсем не при чем. Те,
кто видит, что украинская политика РФ является
антирусской
в
том
смысле,
что
противоречит
кардинальному национальному интересу РФ и «русского
мира» – а именно объединению всех людей русского языка
и русской культуры на такой основе, которая была бы
привлекательной для всего мира – такие люди хотя и не
кричат о своей любви, но любят Россию не меньше тех, кто
уверен, что «чем больше нахватаем, тем лучше».
Доверчивость, наивность? Тоже не очень... Радующиеся
успехам на украинском фронте, конечно, поверили
телевизору, но вообще-то среди них немало людей, ранее
относившихся к власти с недоверием. Да и сегодня не
верящих ей, когда речь заходит об их личном интересе.
Просто сегодня эти люди готовы «все простить за Крым». В
этом и состоит расчет архитекторов украинской политики
РФ.
Убеждения? Это теплее. Либеральные, «западнические»
убеждения заставляют многих с симпатией относиться к
европейскому выбору Украины даже вопреки тому, что этот
выбор означает ослабление связей с РФ. Их греет надежда,
что вслед за Украиной в Европу повернет и Россия. Есть
такой момент...
Интеллект? Еще теплее. Умный человек не отказывется
видеть очевидное. Даже когда оно колет глаза. Какой
может быть в России референдум о выходе из России? А на
Украине, оказывается, может. Допустим, угнетаемые
русскими националистами буряты захотят объединиться с
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братским монгольским народом или такие же забитые
чукчи – с братским алеутским народом Аляски, нарушив тем
самым территориальную целостность РФ. Представляете
реакцию? А ведь это только одна из десятков
несуразностей, которые не смущают аплодирующих
украинской политике Путина. Да, интеллект у этих граждан
не самое сильное место. Но дефицит интеллекта сам по
себе не приводит к взрывам энтузиазма...
Закомплексованность,
обиженность,
уязвленность?
Поддерживающие острее переживают национальное
унижение России и оттого они более агрессивны, сильнее
стремятся «встать с коленей», «разогнуть спину»? Это уже
совсем тепло. Конечно, поражение в холодной войне,
которое и сжало политические границы «русского мира», и
провело множество границ внутри него, было болезненно
для всех русских людей (я говорю о всех людях русской
культуры). Но одни увидели в этом поражении только
катастрофу, крах всех надежд, в то время, как для других
гибель СССР и советского блока, наоборот, рождала
надежду, делавшую общую для всех русских (в том же
смысле) психотравму менее болезненной. Национальное
унижение не может не питать реваншизм. Питает оно и
сегодняшний реваншизм в РФ.
И все же главная линия раскола пролегла не здесь – не
через различия в переживании коллективной психотравмы.
Главный раскол проходит по способности слышать голос
совести или же этот голос глушить, отмахиваться от него.
Совесть говорит всем нам одно и то же: нельзя так, братцы,
нехорошо это – брать чужое, а у слабого – и того хуже... Но
реакция на ее слова у разных людей разная. Одни (их мало)
соглашаются – да, нехорошо. Другие стараются эту зануду
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перекричать: «Да ты что, старая?! Ты посмотри, как другие
разбойничают! Да, и не разбой это – мы свое берем. Мы
братьев спасаем! Чего ж тебе, надо!?! А ты не засланная?!
Помалкивай давай!..».
Вот здесь и проходит главная линия разлома. Да, не просто
разлома. Линия фронта. В той единственной войне, которую
вести человеку положено. В войне с «врагом рода
человеческого», которую каждый из нас ведет в своей
собственной душе.
Зануда, конечно, не успокоится. И конечно, рано или поздно
докричится. Придет и отрезвление, и понимание, и
раскаяние... Но эта запоздалая трезвость не избавит нас от
необходимости оплатить счета вытрезвителя.
10 апреля 2014

Лучше бы они лицемерили...
Передо мной пост фейсбучного «френда». Очень известный
журналист, когда-то главред одной из
первых
демократических газет. Газетой его зачитывалась вся
либеральная интеллигенция. Конечно, сейчас он давно уже
не так либерален – человек благоустроенный,
адаптированный, встроенный в элиту. Но неважно –
претензию на независимость мышления он сохраняет и
сейчас. В отношении независимости не знаю, но то, что
автор не идиот, совсем не идиот – это уж совершенно точно.
Пост очень искренний и горячий. О резолюции ПАСЕ. Автор
еще только получил первые сведения и не может поверить,
что всё в самом деле так – он сомневается: не хочет ли ктото ПАСЕ опорочить. Но все же склоняется к тому, чтобы
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верить... Если это правда, то в ПАСЕ сидят одни лицемеры
или слабоумные. Подумать только, в чем, В ЧЕМ они
обвиняют Россию!.. Что Россия нарушила международное
право! Что не было никакой непосредственной угрозы для
прав этнического русскоязычного меньшинства в стране, в
том числе и в Крыму!! Что ультраправые силы не
захватывали центральную власть в Киеве!!! Они называют
референдум неконституционным! Они смеют не признавать
его!
Выводы из таких страшных обвинений напрашиваются сами
собой. Немедленно выходить из ПАСЕ! Оставаться – себя не
уважать! Просто стыдно «оставаться в рядах покровителей
русофобов и антирусских шовинистов, не говоря уже о
прямых идейных последователей коллаборационистовгитлеровцев» – цитата (орфография автора).
Обо всем этом не стоило бы писать. В конце концов, это
часть профессии и даже образа жизни: чтобы писать
хорошо, журналист должен верить в то, что пишет. Поэтому
личностные и особенно мировоззренческие трансформации
журналистов, стремящихся остаться в профессии, не
должны так уж сильно удивлять: хочешь работать в правой
газете – становись правым; в левой – становись левым. И я
бы, наверное, пропустил этот «пост», как пропускаю тысячи
других, если бы не одно «но...». Если бы не почти триста
«лайков», больше полсотни «шэров», но главное – 135
«комментов». И каких! Искренних, горячих, восторженных:
да, да, да – всё именно так: немедленно выходить, ни
минуты не оставаться в этом вертепе!
Я был еще слишком мал, чтобы оценивать общественные
настроения летом 68-го года во время вторжения в
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Чехословакию. Сейчас иногда мне кажется, что была у
взрослых какая-то растерянность, но не уверен –
воспоминания иногда окрашиваются представлениями,
приобретенными гораздо позднее. Но реакцию на
вторжение в Афганистан в 80-м году я помню совершенно
ясно. Никакого восторга там не было. Не было и протестов
(кроме нескольких героев) – протестовать было смертельно
опасно. Но... – никакого энтузиазма. Люди вообще
старались об этом не говорить. Ну, вопят они там что-то про
«интернациональный долг» – ну, и хрен с ними, мало ли о
чем они там вопят. Не относиться же к этому серьезно. И
вообще: у них своя свадьба, у нас – своя. Реакция, конечно,
не геройская, но вполне вменяемая. Общество брезгливо
отмахнулось от очередной выходки власти. Понимания, чем
эта выходка чревата, конечно, ни у кого не было. Но
отстраненность от господлости в обществе все же
доминировала.
Сегодня ситуация совершенно другая. «Народ и партия
едины» совершенно искренне. Люди, включая и людей
совсем не глупых и даже очень неглупых, не допускают и
тени сомнений, что Крым российский (в смысле РФ-й), что
власть в Киеве захватили фашисты, что орущие в Луганске (а
к слову, и в Москве) «Смерть жидам!» – это антифашисты,
что Россия спасла крымчан от угрозы фашистского
порабощения и т.д. и т.п..
Всё это вместе производит впечатление массового безумия.
О, господи, лучше бы они лицемерили!..
11 апреля 2014
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Как лечить патриотическую горячку
Все симптомы налицо – диагноз не вызывает сомнений.
Патриотическая горячка – вид психоза. Навязчивые идеи
(«Фашистская хунта в Киеве», «Геноцид русских в Луганске»,
«Спасение русских в Крыму» и так далее – вы знаете),
потеря критичности, снижение порога раздражительности:
чуть-что не по мне – в зубы, нарастание фобий (страшное
НАТО, страшная Европа), бред величия – в общем, полный
комплект. Кому интересно – можете погуглить. И все это не
у одиночек – у народа. Не у всего, но у огромной части.
МИД предупреждает: «Не ходите, дети, в Африку гулять. Из
Африки вас украдет злобный американский Бармалей». И
никто не смеется. Все верят. Верят, что мы славные арийцы,
спустившиеся с Карпатских гор покорить мир. Верят, что
учебник арифметики должен воспитывать патриотизм. Это
самое главное в курсе арифметики. Всему верят. Так и
должно быть при этом расстройстве.
Но если диагноз ясен, то с вопросом о лечении все гораздо
сложнее. Конечно, можно ждать санитаров. Они придут
рано или поздно. Но ничего хорошего они с собой не
принесут. Так что вожделеть их прихода оснований не
много. А есть ли другие способы лечения?
Любые психические расстройства связаны с нарушением
восприятия мира. Восприятие утрачивает адекватность.
Человек видит мир искаженным, а значительную (и
важную) его часть не видит вовсе. И в конечном итоге,
лечение любого расстройства – это восстановление
адекватности восприятия мира. Методы как это делать
разнообразны до бесконечности – если кому-то интересно,
тоже можете погуглить. Но при разных «как делать» у всех
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этих методов одинаковое «что делать» – помогать пациенту
увидеть мир не искаженным, а реальным, таким, какой он
есть на самом деле.
Здесь и ответ на вопрос о лечении. Каждая разумная статья,
каждый разумный комментарий, который выставляет перед
нашим пациентом не хитрую мутную призму и не кривое
зеркало, а гладкое прозрачное стекло, и является той
микстурой, которая будет лечить обезумевшее общество.
Конечно, мы не можем произвести этого лекарства столько,
сколько необходимо нашему пациенту. Но... капля по капле
собираются моря. Важно только не опускать руки. Хотя
именно это и хочется сделать больше всего в такие минуты.
Но здоровая часть общественного организма просто
обязана
сопротивляться
болезни.
Иначе
прогноз
неутешителен.
12 апреля 2014

Гримасы социологии
Нет никаких сомнений, что происходящее в Донбассе –
дело рук российских спецслужб. Идет война между Россией
и Украиной. Немного «странная», но в целом вполне
нормальная война. Уже завоеван Крым, следующая цель –
Восток Украины. Планы кремлевских стратегов ясны не до
конца, но уже понятно, что, впившись в Донбасс, они его не
выпустят. В какой форме захват состоится – в форме
аннексии или в форме насильственной конфедерации с
полномочиями регионов много большими, чем в любой
известной конфедерации, – это нам еще только предстоит
увидеть, но «Донбасс останется русским».
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Все это понятно. Но меня заинтриговал другой вопрос – а
как к происходящему относятся сами жители Донбасса?
После аннексии Крыма мне казалось, что их отношение к
«руке помощи» России должно быть резко отрицательным
– как иначе можно относится к государству, захватившему
кусок твоей страны?
Однако цифры социологического опроса, опубликованные
Илларионовым, заставляют взглянуть на ситуацию другими
глазами. Конечно, Илларионов публиковал эти цифры как
свидетельство всеобщей поддержки украинцами идеи
унитарной Украины. Но говорят-то цифры о другом. Правда,
сразу хочу заметить, что само социологическое
исследование было спланировано не лучшим образом и не
лучшим образом представлены его результаты – слишко
много остается неясных вопросов. Но давайте посмотрим на
сами цифры.
В Донбассе идею присоединения к России НЕ
поддерживают 56% (51% если судить по ответу на два
других таких же по сути вопроса; 5% разницы в ответах на
один и тот же по сути, но по-разному сформулированный
вопрос – показатель точности метода). Идею создания
независимого государства «Восточная Украина» НЕ
поддерживают 53% (51% по ответу на другую формулировку
того же вопроса). Казалось бы большинство против обеих
идей – и идеи независимого государства, и идеи
присоединения к России.
Но тут возникает вопрос. А сколько противников
присоединения к России поддерживает создание
независимого государства? И соотвественно – сколько
противников независимой Восточной Украины хотят
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присоединиться к России. Грамотно спланированное
социологическое исследование давало бы на эти вопросы
прямые ответы, равно как – и на вопросы о сторонниках
конфедеративного и унитарного устройства Украины. В
данном случае, данных нет, и нам остается только гадать.
Но по приведенным цифрам ясно, что число противников
присоединения к России, которые одновременно и
возражают против создания независимого государства
«Восточная Украина», колеблется в Донбассе между 30-35ю процентами и 50-55-ю. Если позволить себе взять среднее
между этими полюсами, получаем 40-45 процентов.
Понятно, что доля сторонников унитарной (не
конфедеративной) Украины среди них еще меньше. В
общем, поддерживающие идею «украинской Украины» в
Донбассе очевидно в меньшинстве.
Это данные 2-4-недельной давности. События последних
дней едва ли увеличили число жителей Донбасса, ратующих
за единую и неделимую Украину.
В чем причины такого неожиданного (во всяком случае, для
меня) общественного мнения? Умелая работа российских
спецслужб? Бессилие центральной украинской власти?
Апатия Запада? И то, и другое, и третье? Данных, чтобы
однозначно ответить на этот вопрос, нет. Но пока можно
констатировать, что Путин выигрывает эту войну. Войну,
которую для РФ лучше было бы проиграть.
14 апреля 2014

160

Как нам гадит англичанка
«Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся».
Неполиткорректный такой «вещь». Противостояние Запада
и России реально. И схватка эта даже не геополитическая, а
историческая, «цивилизационная».
Какое, к черту, «цивилизационное»?! – хочешь ты спросить.
– Нет никакой русской цивилизации, соразмерной с
западной! Правильно – нет. Сейчас нет. Но она набухает, как
почка на дереве. Уже несколько веков набухает. И в воздухе
явно различимо ее предчувствие. Как это всегда бывает в
апреле. Предчувствие это с нашими националистами
разделяют и западные теоретики. Те, кто способен
расширить свое восприятие мира до исторических
масштабов – хотя бы десятилетий, а не циклиться на
происходящем сию минуту. В общем, русской цивилизации
пока нет, а вот угроза ее появления для наиболее
прозорливых людей Запада более чем реальна.
Они очень бы хотели встроить Россию в однополярный мир
единой западной цивилизации. И в России многие этого бы
хотели. Но... не получается. Никак не получается. Не
встраивается. Мы не всегда хотим того, что может
получиться. В общем, они нас строят, а мы всё никак не
строимся. Уже и элита российская не знала русского языка –
всё только по-французски, и цари российские по любым
самым расовым законам – чистокровные немцы были, а всё
равно ничего не получалось: то «француз»-Пушкин создаст
русскую, совсем-совсем не европейскую литературу, то
Гоголь в Италии напишет «Мертвые души», то Тютчев,
прожив в Европе всю сознательную жизнь и похоронив там
одну жену-немку, возвращается со второй женой-немкой в
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Россию фанатичным славянофилом, то Толстой напишет
сверхрусский роман «Война и мир» с десятками страниц на
французском. Не получается. Ну, что тут поделать!..
Так уж устроена история, у нее свои законы – на смену
цивилизации, исчерпавшей свой творческий потенциал
приходит новая, с нераскрытым потенциалом. Смены эти в
истории в большинстве случаев сопровождались
цивилизационными войнами: религиозные войны в Европе,
крестовые походы, арабские завоевания – самые близкие
по времени примеры.
В общем, противостояние есть: мы нужны Западу такими,
какими мы не можем быть. Но я хочу сказать не о самом
факте этой войны, временами горячей, хотя, к счастью, в
основном все же холодной. Я хочу сказать о том, какое у
Запада в этой войне главное оружие, и о том, кто внутри
нашей страны является национал-предательской пятой
колонной.
Вопросы эти связаны. Оружие Запада просто и эффективно.
Оружие это – наша собственная, как бы сказать помягче,
бессовестность. Сговор с Гитлером, война с «белофиннами,
захват Прибалтики, Венгрия-56 и Чехословакия-68,
Афганистан – всё это во внешней политике, а ГУЛАГ в
разных его формах во внутренней – любые наши
господлости били и бьют по нам куда сильнее, чем козни
западных недругов. И пятая колонна в этой войне Запада
против России – это наиболее бессовестные из наших
политиков: авторы двух чеченских войн, грузинской войны,
а теперь еще и совершенно, как казалось еще недавно,
немыслимой украинской.
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Западу очень легко с нами справляться – нужно только
время от времени подталкивать наших вождей к очередной
войнушке, неважно даже – с чужим народом или с
собственным. В реальности же воевать нас еще проще:
подстрекать нас к драке не нужно трудиться – наша пятая
колонна сама подгоняет правителей помыть сапоги в какомнибудь далеком океане.
Вот с помощью этих ура-патриотических националпатриотов англичанка нам и гадит. Нашим собственным,
извините за выражение, ...
Ну, а что Запад разве лучше? – уже слышу я
«контраргумент» дежурного нравственного недоросля. И
дальше – про Югославию, Ирак и Ливию... Он не понимает,
что здесь не нужны «весы хорошести», чтобы взвешивать,
что хуже – наш Афган или их Вьетнам. Неважно, лучше
Запад нас или хуже. Это ни на что не влияет. Важно, что мы
плохи и не хотим становиться лучше, всеми силами
юношеской незрелости выдумывая себе оправдания про
«все так делают» или «они первыми начали».
Чтобы победить в цивилизационной войне нам мало быть
такими же плохими. Нам необходимо быть лучше –
предлагать миру то, чего мир пока не знает: бескорыстие,
доброту, совестливость, мудрость, заботу о слабых,
совершенно новые цели общественного развития,
совершенно новые принципы международных отношений,
совершенно новую организацию общества – в общем,
совершенно новую и качественно более высокую культуру...
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Мы же предлагаем сегодня миру культуры шпаны из
подворотни. И очень обижаемся, когда мир не хочет нашей
шпанистостью восхищаться.
15 апреля 2014

Палочка-выручалочка для Украины
Политики думают о ближайших выборах, государственные
деятели – об интересах государства.
В той ситуации, которая сложилась на Украине и вокруг
Украины, государственные деятели должны были бы
принять простое решение, которое кардинальным образом
изменило бы ситуацию и внутри страны, и вовне. Враги
были бы немедленно обезоружены.
Решение это – придание русскому языку статуса второго
государственного.
Для государства – одни сплошные плюсы и никаких
минусов.
Как вы думаете – возможно такое решение на Украине?
Конечно, нет. Оно перечеркнуло бы все шансы на
ближайших выборах для тех, кто провел бы такое решение.
На Украине много политиков. А вот государственных
деятелей как-то не видно...
А в России?
15 апреля 2014
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Как антифашисту жить при фашизме
«Валить»? «Годить»? «Никак не жить»?..
В том-то и дело, что на то он и фашизм, что для
антифашизма жизненного пространства не оставляет. Либо
ты «наш», либо мы тебя убьем.
Когда я говорю «фашизм», то имею в виду не политику, а
социальную психологию – определенное состояние умов,
состояние массового сознания. «Крымнаш!» – это такой
маркер, который свидетельствует о болезни коллективного
сознания, подобно тому, как биохимические маркеры
свидетельствуют о болезнях организма. Сознание сужено и
никакие логические аргументы не воспринимает.
Противоречий в собственной картине мира не видит.
Критичность мышления нарушена. «Эмоцио» преобладает
над «рацио». И «эмоцио» это особого рода: алчность и
агрессивность в нем вытесняют страх.
Рациональная психотерапия, разного рода объяснения,
попытки апеллировать к интеллекту здесь бесполезны.
Накопившейся заряд ненависти должен быть израсходован.
Хорошо – когда в сравнительно безопасной для пациента
форме (как, например, это было в Испании или Португалии).
Но в безопасной получается не всегда: когда у больного на
голову много сил, или, и того хуже, есть оружие,
окружающим не остается ничего другого, как усмирять его
силой. Примеры всем известны.
Но это об обреченности больного фашизмом социального
организма в его взаимодействии с внешней средой. А
внутри? А внутри агрессивные больные клетки стремятся
уничтожать немногочисленные здоровые – тех, кому разум
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и нравственное чувство не дают разделить коллективное
безумие.
Но уничтожить их все злокачественные клетки все же не
могут. В частности, потому, что на месте одной
уничтоженной здоровой клетки появляются две новые:
кровь невинных отрезвляет тех из палачей, чье
нравственное чувство живо, хотя и оглушено.
Что остается тем, кому совесть, ум и гражданское чувство не
позволяют раствориться в вакханалии фашизма? Уйти в
частную жизнь, замолчать могут не все. Политическая
деятельность исключена для всех.
Можно идти на крест, пробуждая своей судьбой тех
сограждан, чей сон разума не слишком глубок. А можно
уйти в подполье и там готовить новую жизнь. Морок
фашизма тяжел, но помутнение общественного сознания не
бывает вечным. И, когда оно заканчивается, перед
обществом возникает вопрос «Как жить дальше?».
В прошлый раз, когда наш морок рассеялся 25 лет назад, мы
ответа на этот вопрос не нашли. Да, и сам вопрос не оченьто задавали – нам и так всё было ясно: «капитализм –
светлое будущее всего человечества». Сейчас мы
становимся умнее и начинаем понимать, что это не столько
светлое будущее, сколько не слишком темное настоящее.
А каким должно быть светлое будущее? И как к этому
светлому будущему прийти? Здесь есть над чем подумать. И
есть с чем поэкспериментировать.
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Запрета на мысль фашизм не устанавливает – это за
пределами его возможностей.
16 апреля 2014

Диктатриса Тимошенко?
Украинское государство посыпалось. Конечно, не будь
рядом братской РФ, всё еще могло бы устояться: избрали
бы новую власть, поменяли бы в чем-то конституцию,
провели люстрацию и потихоньку бы начали становиться на
ноги. Но при наличии активного и сравнительно мощного
врага на востоке и отсутствии реальной поддержки на
западе такой сценарий смотрится утопичным. Власть в
Киеве выглядит безвольной, бессильной и в каком-то
смысле безумной, во всяком случае – неумной. Все это, к
слову, начисто опровергает пропагандистские бредни об
устроенном Западом перевороте, хунте и заговоре против
России. Народ снес власть Януковича, но подобрать ее
оказалось совершенно некому. Беспомощная хунта – это в
политологии что-то новое.
Кто виноват в сложившейся ситуации? Это даже не вопрос:
виновник в таких случаях всегда один – народ. Народ,
сделавший своим гимном «згынуть наши вороженькы» и
мечтающий жить по-казацки – как в старом, добром 16-м
веке. Народ, согревающий себя прибауткой «кто не прыгает,
тот москаль». Народ, долгие годы голосовавший за всякую
мразь и не сумевший потребовать от своих вождей
честности, не говоря уж о мудрости. Народ, не способный
отряхнуться от национализма и раскаяться в своих
преступлениях – и коммунистических, и бандеровских. В
общем – народ легкомысленный, народ безответственный.
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Нашенский, в общем, народ. Да, и чему тут удивляться?
Ведь они даже не «такие, как мы». Они – это мы и есть.
Дурь только у нас иногда бывает у каждого своя.
Но если «Кто виноват?» – вопрос самоочевидный, то «Что
делать?» очевидно гораздо меньше. Тем более, что,
похоже, «пить боржом» уже поздно.
И все-таки – что могло бы спасти Украину?
В практической плоскости – немедленный переход от
демократии к диктатуре. На строго ограниченное время
власть в стране должна быть передана диктатору с
практически неограниченными полномочиями.
Но диктатура Украине нужна совершенно особого рода.
Такого рода, чтобы ее программа получила самую широкую
народную поддержку. Не ста процентов украинцев – это,
конечно, невозможно, но хотя бы – процентов 70-80.
Причем, не за счет того, что 70 процентов областей ее
поддерживают, а 30 процентов – нет. 70-процентная
поддержка должна быть во всех областях – и во Львове, и в
Донецке.
Что должна была бы включать такая программа? Первое –
русский язык как второй государственный. Второе –
денацификация, запрет на националистическую идеологию.
Третье – декриминализация, включая люстрацию в форме
требования публичного покаяния за прошлые грехи как
условия работы на значимых государственных должностях.
Четвертое – социальная экономика, требование к крупному
бизнесу перенаправить уворованные общенародные
ресурсы на службу народу, начиная с реконструкции
производственных мощностей. И наконец, пятое, без чего
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невозможны ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое
– вообще ничего не возможно, – это создание
общенародной организации (что-то вроде «фронта
национального спасения»), на плечи которой и ляжет вся
работа по реализации такой программы.
Говоря проще, диктатура, которая могла бы спасти Украину,
– это диктатура совести.
Возможна ли такая диктатура на сегодняшней Украине?
Едва ли – для нее нет ни объективных, ни субъективных
условий.
БОльшая
часть
страны
отравлена
националистическими идеями. Агрессия РФ, естественно,
добавила в этот огонь масла. Денацификация и второй
государственный язык будут восприняты очень многими как
акты национального предательства. Хотя национальным
предательством для Украины уже давно являются
памятники Бандере и объявление голодомора геноцидом.
Экономическая
элита,
естественно,
воспротивится
требованию социальной экономики и развернет против
него бурную пропагандистскую кампанию...
Это всё условия объективные. А субъективные? А
субъективные – нет даже претендента в диктаторы, который
мог бы обеспечить реализацию подобной программы.
Чисто теоретичеки диктатрисой могла бы стать Тимошенко
– хотя бы просто потому, что никого другого на горизонте
просто нет. Но, боюсь, что и она едва ли понимает, что без
подобных мер от независимой Украины в ближайшем
будущем останется не больше половины, а пожалуй – и
гораздо меньше.
Конечно, хорошее дело – хором петь, что воля на Украине
еще не вмерла. Но воля только тогда воля, когда она не
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казацкая вольница «делай что хочешь», а когда ею движет
приказ совести, понятый умом. Без этого судьба не
улыбнется – разве что криво усмехнется.
Зачем я всё это пишу? К чему эта соль на раны, если
Украине уже всё равно не помочь? Украине-то, может быть,
и не поможешь. Но ведь в России-то по сути те же самые
проблемы. То же опьянение национализмом, называющим
себя «патриотизм». То же воровство. Та же
криминализированность общественной жизни и ее
следствие – деградация всех общественных институтов...
Просто фонтаны нефти сглаживают до поры все эти недуги –
болезнь течет незаметно. Но это до поры. Которая может
наступить гораздо быстрее, чем это кажется сейчас. И тогда
окажется, что и нам поздно пить боржом. И что пить его
нужно было сегодня.
17 апреля 2014

Божья роса
В общении президента с народом мне показался
интересным только один момент – признание, что «за
спиной сил самообороны Крыма, конечно (выделение моё
– А.З.), встали наши военнослужащие... По-другому
провести референдум открыто, честно, достойно
(выделение моё – А.З.) и помочь (выделение моё – А.З.)
людям выразить своё (выделение моё – А.З.) мнение было
просто невозможно». Это признание предварило «я уже об
этом... говорил неоднократно».
Это сказано 17 апреля 2014 года. А когда-то, очень-очень
давно, так давно, что все уже, конечно, об этом успели
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забыть – 4 марта, и обращаю ваше внимание, того же, 2014го года, то есть на целых 44 дня раньше, чуть ли не на
полтора месяца, Путин говорил, что формирования,
которые блокировали украинские воинские части в Крыму,
не принадлежат российской армии: «Это были местные
силы самообороны... Форма, похожая на форму
военнослужащих российской армии, продается в любом
военторге».
Почему именно этот фрагмент прямой линии показался мне
интересным? По нескольким причинам. Наименее важные
из них связаны с возможностью понять психологический
статус первого лица. Помнит ли он о том, что раньше
говорил прямо противоположное? Насколько уверенно и
безопасно он себя чувствует, что позволяет себе так
откровенничать? Нет ли тут легкой эйфории от восторга
подданных, которая и позволяет не утруждать себя
слишком уж тщательным контролем над языком?
Но, по большому счету, вопросы эти не так уж и важны, тем
более, что для серьезного их психологического анализа
явно не достает данных. Но зато крайне важен другой
вопрос. В каком состоянии пребывает наше общество, если
такая откровенная ложь про военторг и силы самообороны
не то что даже прощается первому лицу государства, а и
вовсе не замечается? А уж если и замечается, то
воспринимается исключительно как «чего не скажешь в
шутейном разговоре».
Одна часть общества не помнит, что было вчера – живет
сегодняшним днем в буквальном смысле слова. Другая
часть считает ложь чем-то настолько само собой
разумеющимся, что даже про себя (не говоря уж, чтобы
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вслух и громко) не возмущается, когда ей врут в глаза. Ложь
стала нормой жизни. Об ответственности за ложь говорить
просто смешно – ложь не вызывает даже глухого ропота
недовольства.
Для общества это страшно. И не только потому, что убивает
и без того не слишком цветущее чувство собственного
достоинства – уважающий себя человек не терпит, когда
ему открыто и явно лгут, демонстрируя тем самым полное к
нему неуважение. Но это еще полбеды. Гораздо большая
беда в том, что тотальная ложь формирует для общества и
для каждого его члена совершенно искаженную картину
реальности. Искажения эти сегодня куда сильнее, чем в
советское время, когда многие и совсем не без оснований
считали СССР обществом лжи: РФ – общество гораздо
большей лжи. Сформированная телевизором картина
происходящего в соседней Украине – только один из
множества примеров такой неадекватности восприятия. Но
искаженная картина реальности лишает общество
возможности планировать свою жизнь и действовать
сколько-нибудь адеватно. Это как повязка на глазах. И даже
хуже – ведь человек с завязанными глазами понимает, что
ничего не видит, а общество в РФ, галлюцинируя, не
сомневается, что видит реальность.
Конечно, в таком состоянии ничего кроме воздушных
замков строить невозможно. Но опасность не только в
неизбежном застое галлюцинирующего общества. Ведь
соседи сумасшедшего, вооруженного ядерными штучками,
понимают, с кем рядом поселила их судьба. И начинают
делать всё то, что положено делать в таких случаях:
смирительная рубашка, успокаивающие компрессы и так
далее – спросите Бильжо, он расскажет лучше.
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Так что хотя кое-кому, не будем показывать пальцами,
возможно и кажется, что подобная ложь – ложь во
спасение, сами понимаете – спасение кого и чего, но в
отношении общества в целом восприятие в качестве божьей
росы того, что божьей росой никак не является, чревато
только одной перспективой – перспективой в этой «божье
росе» захлебнуться.
19 апреля 2014

Пасхальное
Одна из важнейших функций праздников, включая и
религиозные праздники, – ритмизовать жизнь, вносить в
нее ритм, периодическое повторение неких действий –
внешних и внутренних, ментальных. Ежегодные, растянутые
на несколько недель – от начала пасхального поста до
Пятидесятницы этих недель проходит аж, четырнадцать,
больше четверти года – праздники в память о Воскресении
призваны побудить верующего к размышлениям. К
размышления, насколько он сам за прошедший с прошлой
Пасхи год стал ближе к Спасению и ближе к Спасителю.
Насколько он сам стал лучше – умнее, добрее, честнее,
выше душой?
Уже одно то, какое раздражение вызывают подобные
вопросы в среде церковного народа, насколько они кажутся
людям церкви бестактными, показывает, что вопросы эти, и
в самом деле, бестактны – грубо задевают больную тему. В
самом деле, многим ли может здесь похвастаться РПЦ МП,
много ли добавил ей прошедший с прошлой Пасхи год
Христоподобия? Обличаемого Иисусом фарисейства – да,
добавил несомненно. А Христоподобия?
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Фарисейская отговорка здесь – а зачем нам Христоподобие,
когда мы и так тело Христа. Можно до бесконечности
спорить, тело или не тело – проясняя значение метафоры,
но ведь, если и тело, то тело-то это поражено проказой,
одной большой проказой, складывающейся из мириад
проказ миллионов проказников. Конечно, говорить об этом
в праздник, когда душа наполнена радостным вкусом
кулича, бестактно. Только о чем же еще говорить в ЭТОТ
праздник?
Великий пост ознаменовался великой радостью для
верующих – они отобрали у своих братьев по вере (да, и не
только по вере – по культуре, языку, истории...) кусок их
страны. Легкие сомнения, которыми мучала их совесть – а
христианское ли это поведение, они легко отбросили:
крымнаш, свое берем, и вообще – братьев спасаем. И не
беда, что и братьям ничего не угрожало, и что о помощи
братья не просили, и что наш Крым ровно в такой же
степени, в какой наши Финляндия, Грузия и Фергана, и в
какой мы сами, РФ со всеми нашими богатствами –
финляндские, грузинские и ферганские. Это всё эйфория
алчности отбросила с негодованием.
Считать, сколько христианских заповедей нарушает
подобная радость – не хватит пальцев на двух руках. Но –
кто считает! Командир церкви, правда, попытался что-то
вякнуть (простите мне такое невысокое выражение всвязи с
таким высоким лицом), понимая, как политический этот
демарш сократит его паству, но командир страны быстро
его утихомирил: «Молчи, дескать, батя! Если хочешь, чтоб
Пасха была государственным праздником!». И батя
замолчал. А что ему еще оставалось делать – симфония!
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Тут еще ведь вот какое дело. Протест на Украине
неожиданно получил яркую религиозную окраску:
священников разных украинских церквей на Майдане было
не сосчитать, и участвовали они в протесте самым активным
образом. Так уж получилось, что «С Богом!» стало
лейтмотивом протеста. Массовые молебны, икона на
главной сцене, как будто только что перенесенная из какойто хаты на западе Украины... И очень активные священники
РПЦ. Но не Московского, а Киевского патриархата –
«раскольники».
С этими украинскими «раскольниками», вообще,
происходят интересные вещи. Вот выступил Сергей Баранов
против расправы над Пуссириот – на него немедленно
опала. В РПЦ Московского патриархата. А РПЦ Киевского
патриархата, наоборот, его под свое крыло («под омофор»)
принимает. Или Яков Кротов – богоискатель в русле
либерального христианства, духовный последователь
Александра Меня. В РПЦ МП такой человек не терпим. А на
Украине он себе православную общину нашел.
В общем, украинский протест против украинской
господлости был украинскими священниками поддержан с
неменьшим рвением, чем российские священники
поддерживают российскую господлость. Вот и думайте
сами, к кому потянутся богоискатели – к каноничным
московским «симфонистам» или к неканоничным
украинским «обновленцам»? Они ведь, богоискатели эти
самые, и сегодняшние, и завтрашние, к тому потянутся, с
кем увидят Бога – справедливость, честность, доброту,
мудрость, силу духа, величие души...
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С чего это я вдруг в православных вцепился? А что другие
российские конфессии лучше? Или мало атеистов зашлось в
крымнаш? Нет, не лучше, конечно. В хоре «Крымнаш!»
слились голоса всех верующих и всех атеистов. Почти всех.
Болезнь общая. Но ведь праздник-то сегодня все-таки
православный...
20 апреля 2014

Cтрах и отвращение
В событиях последнего времени есть свой позитив –
оппозиция очистилась от части «попутчиков», усиливающих
протест количественно и безмерно ослаблявших его идейно
и нравственно. Публике, которая под черно-бело-желтыми
флагами
освистывала
Шендеровича,
всем
этим
националистическим и коммунистическим «фракциям»
изначально в протесте делать было нечего по одной
простой причине: своим свистом она искажала суть
протеста, лишала протест его единственной силы нравственной. Протест добра против зла, правды против
лжи нацкоммунисты превращали в протест одного зла
против другого, одной лжи против другой.
В тот бой, который идет уже и который будет со временем
становиться все ожесточенней, вступать можно только
хорошо отмывшись. Впрочем, это относится не только к
Удальцову или к Крылову, но и ко многим либеральным
лидерам.
Впрочем, о чем я говорю – какой бой? Объявив несогласных
национал-предателями и напомнив, какой безжалостной
бывает борьба с врагами народа, власть нагнала такого
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страха, что сама, без всякого внешнего давления решила
отыграть назад – не шалю, никого не сажаю, починяю
Росимперию и считаю долгом предупредить, что власть
древний и неприкосновенный институт.
Но было поздно – мы уже испугались. Страх у нас
глубинный, «генетический» – нам ли не помнить, на что
способны охотнорядцы. В общем, в бой сегодня рвутся
немногие. Тем более, что примером расправы со
Стомахиным власть обозначилау границы своего смирения.
А мы? А что мы? Конечно, мы не герои. И не самоубийцы.
Так что вечный бой нам только снится. Но...
Но страх не единственное наше чувство, которое вызвали
события последних недель. Не менее сильно другое чувство
– отвращение. Отвратительно слушать ложь. Отвратительно
видеть, как этой лжи верят десятки миллионов
соотечественников
–
какое-то
коллективное
умопомрачение,
торжество
тупости.
Отвратительно
понимать,
что
не
можешь
ничего
этой
лжи
противопоставить.
Отвратительно
наблюдать
посев
ненависти, которая обречена цвести в душах не одного
поколения.
Отвратительно
чувствовать,
как
урапатриотический психоз разъедает души людей, убивая их
творческий потенциал.
Из этого отвращения может родиться ненависть. Из этого
отвращения может родиться презрение. Но из этого же
отвращения рождается и другое – желание действовать.
Действовать вопреки страху, и страху отнюдь не
беспочевенному, отнюдь не беспричинному. Но сила
отвращения, сила стыда – очень сильная сила. Она гораздо
сильнее страха, лени и заботы о личном благополучии.
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Потому что, в отличие от них, отвращение накапливается. И
накопившись, сносит любые плотины.
22 апреля 2014

Надругательство над нашей славой.
Изгибы георгиевской ленты
Я ее помню примерно столько же, сколько помню себя.
Сами награды отец никогда не надевал. Но на 9-е мая
прикалывал к пиджаку орденские планки. Она была
последней в нижнем ряду – юбилеев Победы тогда еще не
было. Когда я немного подрос, то увидел и саму медаль – ту
самую, с профилем Сталина и надписью вокруг «Наше дело
правое. Мы победили». И на другой стороне – «За победу
над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945гг». Надо ли говорить, что это была реликвия, святыня?
Не Сталин, конечно – медаль.
Такой георгиевская (гвардейская) ленточка и оставалась,
пока путинский агитпроп не решил сделать на ней свой
политический бизнес. И тогда святой символ превратили в
пошлый китч. Таким стал символ этого времени.
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У каждого свои святыни, то, что дорого с детства . Мне этот
культурный вывих был обидней, чем «Солидный Господь
для солидных господ». Символ страдания и преодоления
превратился в атрибут сытого самодовольства.
Но это было только начало. Агрессию против Украины и
аннексию Крыма тоже решили окрасить в георгиевские
цвета. Даже коммунистическим идеологам не приходила в
голову мысль использовать этот символ для оправдания
афганской авантюры, некоторое душевное целомудрие у
них еще сохранялось. Но времена меняются. И тогда стали
появляться уже совсем другие георгиевские картинки.
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Обидно? А мне-то как обидно! А вот это вам не обидно?

?
А это

?
А это

?
Или это
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?
А вот это

не обидно?
Ну, и наконец, вот это

?
Это всё вам не обидно?
Не обидно? Ну, так чего же обижаться на свастику из
гвардейской ленты? Сами свили. Своими руками.
24 апреля 2014
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Грузия и Украина – в чем разница?
Вспомните войну 2008 года. На первый взгляд, многое
похоже. Такой же нелояльный правителям РФ сосед. Такие
же внутренние, межэтнические нелады у соседа. Такая же
угроза сепаратизма. Такая же поддержка сепаратистов и
раздувание сепаратизма со стороны РФ. Такое же
искусственное нагнетание обстановки и провокация соседа
на военные действия. Такие же попытки соседа решить
проблему силой. Всё похоже.
А чувства эти две войны, да, да – войны, иначе
происходящее сегодня между РФ и Украиной не назовешь,
чувства эти две войны вызывают разные.
Первые движения России 8-го августа 2008-го года можно
было даже поддерживать. Это позднее, когда агрессия
распространилась на пол-Грузии, когда пошла трескотня о
«принуждении к миру», когда начались этнические чистки выселение грузин с территорий, на которых они жили
тысячелетиями, когда были признаны «независимые
государства» Абхазия и Южная Осетия, второе – особенно
«независимое», тогда весь мир увидел, что «предел
необходимой обороны» был Россией многократно
превышен, а изначальный треск кремлевской пропаганды
гиперболически
преувеличил
разрушительность
грузинского удара – не было ни сравненного с землей
Цхинвали, ни тысяч жертв среди гражданского населения, а
было обычное агитпроповское вранье.
И все же в случае с Грузией были обстоятельства,
оправдывающие вмешательство России – хотя, конечно, и
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не в той форме, какую это вмешательство приняло. Этих
обстоятельств было три.
Первое – статус-кво. К 2008-му году Грузия уже довольно
давно утратила контроль над Южной Осетией. Де-факто
Южная Осетия была независимой самоуправляемой
территорией.
Второе – хотя РФ изначально поддерживала любой
внутригрузинский
сепаратизм,
изрядная
доля
ответственности за свои межнациональные проблемы
лежала на самой Грузии. По своему этническому устройству
Грузия была, как сейчас сказали бы, мини-«империей». В
советское время, правда, Грузию вполне можно было
считать эталоном межэтнической гармонии. Но с самого
начала независимости, даже еще во время борьбы за
независимость, эту гармонию стала и чем дальше, тем
сильнее
разрушать «имперскость»
–
стремление
«государствообразующего народа» господствовать над
остальными «меньшинствами».
Началось всё еще в 1989 году, когда после «саперных
лопаток» на проспекте Руставели (этими лопатками
тогдашняя Россия, СССР за несколько часов сумела отрубить
от себя грузинов надолго, если не навсегда) Грузия
покрылась бордово-бело-черными флагами независимости.
Рост национального сознания тогда выразился среди
прочего и в том, что грузины не дали туркам-месхетинцам
вернуться из ссылки, в которую направил их Сталин, на
родину в Месхети. Такие деяния судьбы народов
безнаказанными не оставляют: если ты обидел слабого,
найдется более сильный, который обидит тебя. Это закон.
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Еще недостаточно сегодня понимаемый, но от того не
менее универсальный.
Но это было еще только самое начало. Потом, уже в годы
независимости еще много всего было сделано разными
грузинскими правителями для того, чтобы разрушить
межэтнический грузинский парадиз.
И наконец, третье – Грузия все-таки «начала первой»:
первой применила силу там, где применять ее было нельзя.
Я так подробно обо всем этом вспоминаю, чтобы показать,
что при всем внешнем сходстве той и этой войны, ничего
подобного тому, что было в Грузии в 2008-м году, ни в
Крыму, ни в других областях Юго-Востока Украины в 2014-м
году нет. Нет фактической, годами существавшей
отделенности Крыма или Донбасса от остальной Украины.
Нет угнетения украинцами русских. Скорее уж наоборот –
бОльшую часть истории независимой Украины у власти
находился как раз Восток – «донецкие». И нет превышения
«пределов необходимой обороны». И здесь – наоборот:
любое государство, на части которого власть захватывают
непонятно откуда взявшиеся бандиты, просто обязано
призвать этих бандитов к порядку. К слову, у России в 1999м году было куда как меньше оснований для «наведения
конституционного порядка» в фактически, а во многом и
юридически независимой Чечне.
Поэтому и получается, что никак невозможно поддержать
сегодняшнюю политику РФ в отношении Украины. Если,
конечно, пытаться оценивать ее с точки зрения
нравственных норм. Но кто же оценивает политику с точки
зрения нравственности – спросите вы – а как же
государственные интересы, ведь это они – мерило
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политической целесообразности. А наш интерес – в
крымнаш.
Это верно, про государственные интересы. Но
безнравственная политика никогда не отвечает реальным
интересам государства. В конечном итоге, а в наше время и
очень быстро, такая политика бьет по самому государству.
Много ли СССР выиграл от пакта с Гитлером? Или США – от
оккупациии Ирака? Вот в том-то все и дело.
25 апреля 2014

Почему из Крыма не получится зоны
духовности
А ведь когда-то что-то такое было. Поселился в Крыму
Волошин – и вот, Коктебель стал духовным центром. На этот
огонек слетались и московские интеллигенты (было когдато такое сословие), и хиппи. Уж не говоря про «весь цвет
литературы СССР». Пилигримы совершали поломничества к
Грину в Старый Крым и к Айвазовскому в Феодосию.
Тосковали по закрытой магии Кара-Дага...
Или Ялта. Чехов окрасил ее светом своего гения и тоже
превратил в духовный центр. И при его жизни, и много лет
после смерти люди шли «к Чехову».
Гурзуф – из этой татарской деревни духовный центр начал
создавать Пушкин: «Прекрасны вы, брега Тавриды».
Позднее к этой работе «приложили руку» и Чехов, и
Айвазовский. Пушкинским же светом залит и Кучук-Ламбат
– именье Бороздина уже по другую сторону Аю-Дага,
Медведь-горы. Там Пушкин гостил вместе с семьей
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генерала Раевского – героя Бородино. Позднее именее
перешло к сыну Раевского, тоже Николаю. В 11 лет он
участвовал вместе с отцом в войне с Наполеоном. Его сестра
Мария – жена декабриста Волконского.
Но Грин, Чехов, Пушкин – это писатели. А вот Новый Свет –
тоже ведь был духовный центр. Его сделал таким князьвинодел Лев Голицын. Духовными центрами были и
царская Ливадия, и воспетый Пушкиным Бахчисарай, и
Алупка с Воронцовским дворцом, и Никитский
ботанический сад, и даже коммунистический Артек. Что уж
говорить про Севастополь. Не сегодняшний с ряжеными
казаками и свастиками на мемориале Холокоста. А тот –
нахимовско-толстовский город-герой. Прославленный во
времена, когда не было ни жарких споров о еврейских
корнях Нахимова, ни стеснения от того, что
основоположником его рода был украинский казак
Нахименко – ни одна из этих версий в те времена не могла
сделать русского адмирала Нахимова менее русским.
Но эти златые дни сегодня куда-то удалились. И встает
вопрос – а кто сегодня будет превращать Крым в духовный
центр? Имперцы-ксенофобы, мечтающие о никогда не
бывшей в России гегемонии одного этноса над остальными?
Православные неофиты, застывшие в своем мировоззрении
на уровне в лучшем случае 15-го века? Вежливые люди?
Проханов? Дугин? Кураев? Кто?
Некому. Вот игорную зону строить – это есть кому. Тут и
вопросов нет – только кликни. А духовный центр – некому.
И поместить в этот духовный центр нам сегодня тоже
нечего. Духовный центр – он же как магнит. Он притягивать
должен. А чем мы сегодня притягательны для мира?
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Ненавистью к «нерусским»? Хамством нуворишей?
Самомнением на пустом месте? Враньем в глаза?
Пофигизмом? Я уж не говорю о том, где наши пушкины и
чеховы, но где наши волошины и грины? Где раевские? Где
голицыны и воронцовы? Да, и откуда им взяться у народа,
который позволяет потрошить свою душу?
Так что – никакого духовного центра. Только – игорная зона.
26 апреля 2014

Взрыв патриотизма: рацио и эмоцио
События последних недель безусловно войдут в учебники
по психологии пропаганды. Но то, что мы наблюдаем,
гораздо более интересно, чем просто успех, пусть и
феноменальный,
пропагандистов.
Наблюдаемый
«шубообразный патриотизм» интересен не только, да и,
пожалуй, не столько своей чисто когнитивной, сколько
своей эмоциональной составляющей. Грубо говоря, в
«Крымнаш!» не столько интересно изменение мнений
большинства
общества,
сопровождаемое
утратой
сопротивляемости к телевизору и потерей критичности,
сколько интересно возбуждение, эмоциональный подъем,
охвативший бОльшую часть общества.
Твердая уверенность народа РФ, что власть на Украине
захватили фашисты, «хунта», «клика» («хунта-клика» – это
избранная в 2012-м году януковичевская Рада, в которой
доминировала восточно-украинская Партия Регионов), –
успех агитпропа. Уверенность, что МЫ когда-то отдали
Украине НАШ Крым, а теперь берем его обратно – тоже
успех агитпропа. К успехам агитпропа можно отнести
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(правда, с некоторой натяжкой) и полную неспособность
уверовавших понять, что не было никакой отдельной от МЫ
Украины, когда, изменив административную границу СССР,
Крым передали из РСФСР в УССР. Что Украина, Украинская
Советская Социалистическая Республика была такой же
частью МЫ (СССР), как и «Россия», Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика. Что Крым,
хотя и стал русским в конце 18-го века, но «русским» – в том
смысле, в каком на 130 лет раньше русскими стали
украинцы гетманской (то есть восточной) Украины. Что
Крым хотя и полит русской кровью, но опять-таки –
«русской» в широком смысле: кровью русских украинцев,
русских татар, русских евреев, русских грузин, а не только
русских рязанцев и русских ярославцев. Что русских в
Крыму никто не притеснял. Да, и не собирался – «Никто,
батюшка, Кит Китыч, не смеет вас обидеть. Вы сами всякого
обидите». Иначе бы не такие результаты показывали бы на
выборах в Крыму пророссийские партии и не таким
скудным был поток эмигрантов из Крыма в Россию. Всё это,
равно как и неспособность понимать многие другие
бьющие в глаза несуразности телекартинки, можно отнести
к достижению современных технологов управления
сознанием. Наши мастера телелжи честно заслужили и
зависть коллег, и интерес исследователей, и кремлевские
ордена, и западные санкции.
Но во взрыве «Крымнаш!» есть и другая сторона –
эмоциональная, взрыв энтузиазма. Мы не просто
поглупели. Поглупев, мы воспрянули духом. И этот подъем
духа записать в актив пропагандистов нельзя. Можно
заставить человека видеть белое черным, но нельзя
заставить его ликовать по этому поводу.
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В чем тут дело? Простые объяснения, вроде того, что
сдетонировали
накапливающиеся
раздражение
и
озлобленность или что чувство национального унижения
прорвало плотину, признать удовлетворительными нельзя.
Озлобление и унижение не прорываются в виде светлой
радости – с такими чувствами идут на погром, а не на
гулянье. А во всенародной эйфории «Крымнаш!!!»
присутствуют и довольно светлые тона.
Конечно, телевизор эти светлые тона сознательно отбирает
и усиливает, убирая всё, что могло бы омрачить «веселится
и ликует весь народ». Но само всенародное весельеликованье телевизор создать не может. Здесь нечто другое.
Понять, что именно другое, а не брезгливо отмахиваться от
него, жизненно важно для любого серьезного политика.
А понять это не так уж и сложно. Нужно просто
присмотреться к светлой стороне общенародного безумия.
Что вызывает радость? Россия становится сильной. Россия
становится великой. «Русский мир» восстанавливается. Это
одна смысловая сторона радости. Другая – мы спасаем
гибнущего брата, защищаем слабого.
Здесь неважно, что и мощь России, и особенно
восстановление «Русского мира» обманны, иллюзорны.
Неважно и то, что никакой реальной помощи гибнущему
брату нет, потому что брат вовсе не погибал и ни о какой
помощи нас не просил. Что, наоборот, другой брат просил
нас не лезть не в свое дело. Но и это неважно. Важно то, что
нам хочется и мощи, и величия, и помогать... А вот «не лезть
в чужие дела», наоборот, совсем не хочется.
Конечно, сегодня эти светлые желания обмануты. Агитпроп
просто использовал их для манипулирования обществом в
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интересах власти. Но обман этот чуть раньше или чуть
позже общество раскроет. И, возможно, научится
относиться к обманщикам с меньшим доверием. А вот сами
желания величия и доброты останутся. И станут
источниками будущей созидательной работы.
«Жаль только — жить в эту пору прекрасную...»
27 апреля 2014

Главный урок Майдана – быть готовым
принять власть
Собственно только этому, этому прежде всего, нужно
учиться из украинских событий.
Народ восстал против диктатуры подлости, установленной,
справедливости ради надо сказать, не без его, народа
пассивного участия и молчаливого благословения. Народ
ненавистную эту диктатуру смёл. Власть пала.
И ее подхватили те же самые люди, кто однажды уже не
смог ее удержать. Конечно, необъявленная, но от того не
менее реальная война с Россией, мешает ново-старой
киевской власти, но ведь есть такая категория сами знаете
кого, кому всегда сами знаете что мешает.
Представьте на секунду, что Кремль проглотил украинскую
революцию молча (вообще-то, это лучшее что он мог бы
сделать – вариант северокореизации России мало кому
сулит что-то хорошее) и все пошло бы тихо и гладко. Ну, и
что? 25-го мая Украина получила бы реинкарнацию
Ющенко, ну, разве что чуть менее романтичную и чуть
более прагматичную. Ну, сменила бы Украина Януковича на
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Порошенко. Может, еще и сменит. Ну, и что? Что от этого
изменится?
Да, ничего по большому счету не изменится. Ну, сократят
часы на изучение Пушкина в школе. Ну, будут читать
школьники «Войну и мир» в переводе на украинский – про
гарну дивчину Наталку и моторных хлопцев Андрия и Петро.
Но ведь всё остальное останется таким же. Та же
экономическая жизнь. Те же хозяева жизни. Те же
жизненные ориентиры. Те же бандиты. Ну, хорошо – пусть
еще и другие, новые бандиты. Но ведь это будет
единственная новизна.
Почему так получается? А потому что ридна ненька не
обеспокоилась тем, чтобы было иначе. Покричать на
казачьем круге (мы же казацкого рода) «Геть!» или
«Слава!» – это милое дело. Можно и прогнать кого-то
нелюбого, кому «Ганьба!». Это мы тоже можем. А потом? А
потом, поставив нового голову, можно с круга уйти – нельзя
же там, на кругу жить, и заняться своими домашними
делами – хатой, житом, порося, горилкой... И так до
следующего круга.
Ни живой государственной идеи, ни (естественно –
организаций без идей не бывает) – дееспособной
организации, способной принять на свои плечи заботу о
стране. «Сгинут наши ворожонки, запануем на своей
сторонке» – это, может и хорошо для национальноосвободительной борьбы, но не для государственного
строительства.
Национально освобождаться до недавней аннексии Крыма
украинцам после присоединения к России в 17-18-м веках
(кроме тех, кто оказался в Австро-Венгрии – а это как раз и
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есть западенцы) было не от кого. Какой черт –
освобождаться, когда в советские времена русская
«метрополия» насильно заставляла русских «колонии»
учить украинский язык. Говорить на нем никто не говорил,
но все знали. Когда вся страна строила ДнепроГЭС или ХТЗ.
Когда ни научно, ни культурно Киев не уступал Москве
(вспомним хоть киевский Институт Кибернетики).
Ну, хорошо – теперь, слава богу, есть что освобождать,
Крым. Ну, а дальше что? Ведь нельзя же всю жизнь
посвящать войне, а все творчество – письмам Путину: «Ты,
Путин, чорт москальский, и проклятого чорта сын и брат,
самого Люцеферя секретарь. Який ты в чорта лыцарь, коли
голою... и т.д.». Из этого ведь материала жизнь себе не
построишь.
А идейное богатство украинской революции, похоже,
ничего большего в себя не включает. Те идеи, которые
двигали сотнями тысяч киевского Майдана – идеи
достоинства и достойной жизни – так и не получили
развития, которое могло бы перевести их в плоскость
практической политики и практического государственного
строительства.
И неудивительно. Ведь идеи социальной справедливости и
идеи полиэтнической мультикультурности, необходимые
для построения достойной жизни, на Украине столь же
непопулярны, как и на остальном постсоветском
пространстве. Крайне непопулярны. (Замечу в скобках, что
новая экономическая элита и на Украине, и в России, и в
других местах бывшего СССР делает всё, чтобы идея
социальной справедливости и не стала популярной.)
Непопулярна и идея духовного развития, как только в слово
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«духовный» вкладывается значение чуть шире и чуть
глубже, чем принятое в церкви.
Так что для идеи достойной, счастливой жизни просто нет
строительного материала. А без этой спасительной идеи
Украина просто обречена продолжать кувыркаться, меняя
сначала шило на мыло, а потом – наоборот.
Я пишу всё это об Украине, но думаю о России. Ведь у нас
же всё то же самое.
30 апреля 2014

Нравственное состояние российского
протеста
Простите меня на резком слове – кроме нравственной
чистоты протесту мало что есть предложить российскому
обществу: ни силы, ни государственного опыта, ни
государственной же мудрости – ничем этим протестующие
граждане не отличаются выгодно от тех, против кого они
протестуют. Культура, воспитание, талант, доброта? Да, нет,
тоже несильно отличаются. А вот честность, обостренная
совесть, нетерпимость к подлости – это да, здесь отличие
есть. Во всяком случае – претензия на отличие. Мы не
станем терпеть того, чего терпеть без подлости не можно.
Вы терпите, а мы не хотим. И не будем. Вот, собственно
говоря, и весь позитив протеста. И вся его сила. Никакого
другого оружия у протеста нет.
Поэтому, когда протест пускается в политический торг со
своими противниками или начинает политиканствовать както иначе, он просто убивает сам себя: есть люди, сесть с
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которым ни за один стол, ни на одном гектаре протест
позволить себе не может. Просто потому, что тем самым он
опускается до уровня таких людей и утрачивает свое
единственное
преимущество
–
преимущество
в
нравственной высоте. «Такие люди» прекрасно это
понимают и потому всячески стараются усадить протест
рядом с собой. И надо сказать, часто успешно. Потому что в
протесте, и особенно среди его лидеров, тоже очень разные
люди. И далеко не у каждого из них за спиной крылья.
Но сегодня протест теряет свою высоту не в результате
коварных интриг политических оппонентов. Все гораздо
проще.
Оппоненты
подняли
высокую
волну.
«Патриотической» ее назвать как-то язык не поворачивается
– не хочется пачкать хорошее слово. «Шовинистической» –
тоже не очень точно. В общем, лучше никак не называть,
просто «крымнаш!».
Волна получилась очень высокой, чуть ли не цунами. И –
очень зловонной. Она подхватила и понесла огромное
множество людей, в том числе, и людей неплохих, и очень
неплохих, и даже очень-очень неплохих.
Чтобы устоять, не дать себя унести, человеку нужны либо
очень твердые убеждения определенного рода, либо очень
резкий и очень охлажденный ум, либо же нравственное
чувство такой силы, что оно не позволяет играть с собой ни
настроениям окружающих, ни собственным состояниям
ума. Выступать же против этой волны – дело, говоря совсем
мягко, отнюдь не безопасное, может смыть. Уж если на
«Доме книги» стали вешать портреты Макаревича как
главного национал-предателя, а на улицах поли(ми)лиция
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хватает за украинский флаг (к гитлеровской символике ее
отношение куда терпимее), то тут уж совсем не до смеха.
Всё это так, и бросить камень в притихших оппозиционеров
может только тот, кто сам без греха – кто-нибудь отчаянной
гражданской смелости, полжизни проведший в лагерях за
нашу и вашу свободу.
Но здесь дело не в «камне». Дело в зеркале. В зеркале, в
котором можно увидеть нравственное состояние нашего
протеста. Картинка получается не самая веселая.
Я не говорю про левых и националистов. По большому
счету, им в протесте нечего было делать с самого начала –
слишком уж силен у них групповой (у первых – классовый, у
вторых - этнический) эгоизм.
Но остальные. Какая из политических партий твердо и без
оговорок выступила против украинской политики Путина?
ПАРНАС, «прохоровцы», «навальновцы-декабристы», кто
там у нас есть еще? Все тихо, «в тряпочку» помалкивают.
Только «западники» – «Яблоко» и «Западный выбор» –
осмеливаются говорить твердое «нет» подлости политики
расправы с независимой Украиной. Но в случае и тех, и
других ценность подобной принципиальности существенно
снижается признаниями того, что обе партии не столько
протестуют против политики удушения слабого, сколько,
борясь за европейское будущее России, поддерживают
европейский выбор Украины.
Вот такая получается картинка в зеркале. Невеселая
картинка. События на Украине и вокруг Украины вставили
российскому обществу и его протестной части градусник,
измеряющий нравственную температуру. Показания этого
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градусника заставляют задумываться о совместимости с
жизнью.
Патриотическая лихорадка может захватить любое
общество. Сама по себе она не очень страшна. Но только –
если общество сохраняет силы для борьбы с болезнью:
организованных
людей,
осознающих
безумие
патриотической эйфории и готовых совместными усилиями
остужать ее.
Когда же нравственный иммунитет общества ослаблен, его
судьба печальна. Как у любого больного с иммунным
дефицитом.
2 мая 2014
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Часть 3.
Война.
Разогрев

Предел цинизма. И глупости
То, что происходит на Украине, предельно просто. Победа
киевской революции неприятна для власти РФ по двум
причинам. «Объективная», государственная – РФ теряет
Украину. «Субъективная», лично-групповая – беспокойство
за свою собственную судьбу: киевский пример может
оказаться заразительным.
Ответ придумали такой – взять что можно, а что взять
нельзя использовать для ослабления украинского
государства. Конфедерация с правом вето каждого субъекта
на общегосударственные решения – самый подходящий
сценарий.
Дальнейшее было делом техники. Оккупация – введение в
Крым спецназа, захват парламента, установление
марионеточной власти, инсценировка референдума для
оправдания аннексии... И, естественно, медийная трескотня
для своего народа и дипломатическая – для остального
мира. Говорить можно всё что угодно, но главное уверенно,
пафосно, нагло – как будто сам веришь в свои слова.
Неожиданным успехом этой кампании, где вообще-то
изначально больших надежд кого-то убедить не было, стало
то, что «свои» поверили. Поверили в угрозу русским в
Крыму, в желание крымчан «восоединиться» с Россией – во
всё поверили. Поверили настолько, что даже когда им
сказали правду – что это была не крымская самооборона,
купившая в военторге новейшее оружие, а российский
вежливый спецназ, они ничуть не обиделись на
предыдущий обман, да и вообще обмана не заметили.
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Операция продолжилась: тот же спецназ небольшими
группами был введен на Восток и Юг Украины для
организации антикиевского движения. Работать ему было с
кем. Процентов 20-25 в Донбассе и процентов 5-10
одесситов готовы бежать от Киева хоть в Россию. Вполне
достаточно для организации вооруженных повстанцев и
даже для захвата небольших городов. А там и до
гражданской войны рукой подать. А будет большая война и
большая кровь – можно и регулярную армию послать –
миротворничать. Ну, и в результате либо контроль над
Украинской
Конфедерацией,
либо
присоединение
огромного куска Украины к России – уж как получится.
И опять обо всем этом открыто говорится. Что Славянск
захватили отряды ГРУ, прибывшие из Крыма. Что Россия
прикрывается живым щитом мирных граждан. Что наша
цель – «Новороссия». И одновременно – что это Украина
нарушает Женевские соглашения, что, если Львову можно,
то почему нельзя Луганску, а теперь еще и про английскую
речь карателей. Уверенно. Цинично. Сверхцинично.
Но цинизм путинпропа здесь отнюдь не самое интересное.
И не самое страшное. Эта власть обнаружила свои таланты в
области тотальной лжи еще 15 лет назад, в первые же дни
своего существования. Еще когда формально президентом
оставался Ельцин. Самое страшное другое – то, что народ в
целом своей власти верит. Верит в «хунту». В «клику». В
«карателей». Во всё, что говорит телевизор.
Верит потому, что утратил (да, что там «утратил», к чему
себя тешить – не обрел, так как никогда и не имел)
способность к анализу, к различению простейших вещей.
Например, что анти-януковичский протест был стихийным
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протестом практически безоружных людей против
господлости узурпаторства и воровства, а донецкий бунт –
это диверсия, организованная государством-врагом в ходе
ведущейся этим государством агрессивной войны. Оттого и
вооружены захватчики Славянска таким оружием, что
сбивают тяжелые вертолеты. Оружием на Майдане были
деревянные щиты и бутылки с бензином. Что Украина не
просто имеет право, а обязана такие выступления
коллаборационистов
давить
всеми
имеющимися
средствами – как расправлялся с ними, например, СССР во
время Отечественной войны. Что на сколько восстание
Востока было БЫ естественно и оправдано при наличии
реальной угрозы русскокультурному Востоку со стороны
западенцев, на столько же ничем не оправдано становиться
марионеткой в руках военного врага твоей страны. Что если
подавление чеченского «сепаратизма», который и
сепаратизмом-то назвать нельзя, потому что Чечня была
фактически и во многом юридически независимым
государством, в самом деле было карательной операцией,
то освобождение своего города от власти бандитов,
захвативших его под руководством вражеских спецслужб, –
это священная обязанность любого государства.
И так со всем, что происходит на Украине. Достаточно
просто поставить себя на место украинцев, например,
представить аннексию немцами Калининградской области,
или организованный эстонскими спецслужбами захват
Ивангорода, пожелавшего присоединиться к Эстонии, или
восстание в Краснодаре, объявившее Кубань частью
Украины, или... – я думаю вы легко продолжите этот список
– так вот, достаточно представить себе что-то из этого ряда,
чтобы реально оценить то, что происходит сегодня в
отношениях РФ и Украины.
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Но именно этого не могут, не способны сделать сегодня не
менее 80 процентов россиян. И вот это-то – не
запредельный цинизм власти, а запредельная глупость
населения, глупость, которая заставляет вспоминать уже
даже не психологические тесты измерения интеллекта, а
психиатрические
тесты
проверки
сохранности
интеллектуальных функций – и кажется самым страшным в
том, что происходит сегодня. «Вышибло ум».
А может, и нечего было вышибать?..
3 мая 2014

Тест Тьюринга в версии «Россия-2014»
64 года назад знаменитый Тьюринг предложил следующий
тест для оценки качества программ искусственного
интеллекта. Если человек не может понять, с кем он
взаимодействует - с человеком или с программой
искусственного интеллекта, то программу можно считать
тест прошедшей.
Просматривая в последние недели (или месяцы) интернетдискуссии, а иногда и участвуя в них, я все чаще ловлю себя
на том, что не могу понять, кто пишет то или другое
«мнение» о каком-нибудь значимом общественном
событии – тролль, получающий за свой пост 11 рублей 80
копеек, или человек, мыслящий самостоятельно и
излагающий миру плоды своих размышлений.
То есть бывает, конечно, и так, что заказной характер
писанины сомнений не вызывает. Но в том-то и дело, что
таких самоочевидных случаев в последнее время
встречается не так уж и много. Гораздо чаще после
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раздраженного «Ну, не может человек нести чушь!»
успокаиваешь себя горестным «Может-может».
Особенно сильное впечатление оставляют случаи, когда
кто-то из старых интернет-знакомых, из людей, чей образ
мыслей казался тебе более-менее известным, вдруг
начинает говорить голосом Киселева. Тут уж совсем
теряешься. Но чаще теряться заставляет все же другое –
недоумение:он что – в самом деле так думает, или
«прикалывается»?
О чем говорят результаты этого теста? О том, что
зомбирование населения происходит более чем успешно.
Искусственно запрограммированные понятия и идеи
вкладываются в головы настолько удачно, что объекты этих
психологических
манипуляций
воспринимают
свои
психичекие новообразования абсолютно некритически,
абсолютно как свои, абсолютно отождествляясь с ними.
Скажем, слышит человек «Власть в Киеве захватили
фашисты». И он не задает себе вопросы, фашист ли, скажем,
Яценюк или не фашист, или – а каким образом Яценюк
захватил власть, или а захватывал ли он ее, эту самую власть
вообще. Никаких таких вопросов для зомби не существует и
не должно существовать. Он просто знает, что власть в
Киеве захватили фашисты. Он уверен в этом так же, как в
том, что после зимы наступает лето, а после ночи – утро.
Разубеждать его бесполезно.
Так политическое (как минимум, политическое) мышление
целого народа программируется, автоматизируется и тем
самым убивается, лишается жизни. Мышление, то есть
способность сопоставлять теоретические схемы с
эмпирическими фактами, анализировать эти теоретические
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схемы, отыскивать в них внутренние противоречия
(переживать когнитивный диссонанс – очень модным стал
этот термин в интеллигентской среде в последнее время)
или несоответствия с опытом и т.д. – всё это многообразие
интеллектуальной жизни заменяется механическим
воспроизведением внедренных в сознание формул
«Крымнаш!», «Путин – собиратель русских земель»,
«Пиндосы – враги» и т.д. и т.п.. Ну, а дальше – «щелкни
кобылу по носу – она взмахнет хвостом».
Такое состояние сознания для общества губительно – с ним
общество не способно ни ориентироваться в политических
вопросах, ни, тем более, заниматься политическим
творчеством. Единственное что ему остается –
передоверить свою судьбу политической элите. Чего,
собственно, политическая элита и добивается. Ну, а дальше
– как кривая вывезет. Обычно она вывозит на кладбище.
Но беда не ограничивается одной дезориентацией.
Общество оказывается творчески бесплодным. Что оно
может предложить миру? «Крымнаш!»? А еще? «Мы –
самые обаятельные и привлекательные»? Свои страхи и
комплексы? Ненависть?
Не очень конкурентоспособные товары в сегодняшнем
мире. В очередь за ними никто не выстраивается. А ничего
другого с таким состоянием ума мы не «могём». Ни великих
книг, ни гениальных симфоний, ни научных открытий, ни
современных технологий... Ничего, что определяет ценность
народа для остального мира.
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А что бывает с народами бесплодными и потому
неконкурентоспособными? История просто стирает их с
доски. Примеры бесчисленны.
4 мая 2014

На войне, как на войне
Неловко как-то объяснять это взрослым людям, да еще
считающим себя людьми первого сорта по сравнению со
многими другими, второсортными. Ну – детям... Это еще
куда ни шло. Ну – подросткам... Но взрослым?.. Ведь речьто о вещах не заумных, не эзотерических каких-то – о самых
что ни на есть распростецких. Так что заранее прошу
прощения у тех, для кого всё дальнейшее – банальность.
Это, в самом деле, совсем не «бином Ньютона».
РФ пошла войной на Украину. Без каких бы то ни было
причин, которыми можно оправдаться в глазах
независимых наблюдателей (читай – «всего мира»).
Причины,
конечно,
были.
Нежелание
терять
геополитического союзника и желание консолидировать
общество вокруг власти. Но такие причины для войны никто
уважительными не признаёт. Иначе говоря, РФ стала
агрессором. РФ захватила кусок Украины и протянула руку к
кускам побольше.
В любой стране всегда найдутся те, кто сочувствует
агрессору, – «национал-предательская пятая колонна». В
общем, колонна эта безвредна. Пока она не построена в
колонну и не вооружена. РФ украинскую пятую колонну
организовала и вооружила. И начала захватывать Украину
изнутри.
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Что должны были делать украинские власти? Чисто
теоретически. Конечно, эту самую пятую колонну
обезвредить. Страна в состоянии войны. Военное
положение. Да, что там рассказывать... Что делали все
страны в такой ситуации? Что делал СССР? С
коллаборационистами? Что делала с ними Франция? Что
сделал бы с ними Путин? Да, неважно – кто. Война ведь...
У украинской власти для этого не нашлось – уж не знаю
чего: средств, решительности, ума... Что происходит в таких
случаях? Общество инстинктивно начинает защищать себя
само. Формы эта самозащита принимает не самые
приятные – бессудные расправы, партизанщина... Может
случиться (так было в Афганистане и Ираке) и гражданская
война.
Законы демократии здесь не работают: «пятая колонна» это
всегда
меньшинство,
но,
вооруженное
и
организованное врагом, это меньшинство начинает
диктовать большинству свою (и врага) волю. Это то, что мы
видим в Донбассе, где размер «пятой колонны» доходит до
четверти населения. Это мы увидели и в Одессе, где ее
размер исчисляется всего лишь несколькими процентами.
По уму, одесская власть должна была бы разогнать
Антимайдан в день оккупации Крыма. Всё – война, и
положение – военное. То, что еще вчера было выражением
политической позиции, сегодня становится пособничеством
агрессии против твоей страны.
Но это – по уму... А если власть никуда не годится? Если нет
у нее или ума, или честности, или власти? Тогда работу
власти принимает на себя общество. И Антимайдан должно
разгонять именно оно, общество – те девяносто с лишним
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процентов одесситов, которые не хотят в РФ. Это было
неизбежно.
И кукловоды из РФ (ну, никак у меня не получается писать
«Россия» - рука не поворачивается осквернить чистое в
общем-то слово) прекрасно понимали, что иначе быть не
может. Но им-то такой разгон, причем, чем с большей
кровью тем лучше, только на руку. Какой по этому поводу
можно будет поднять вселенский крик – «фашисты»,
«хунта», «Хатынь!» (тоже ведь язык поворачивается
сравнить)!
Они ведь, эти ребята не для того организовывали по всему
Югу и Востоку Украины «очаги сопротивления», что
надеялись на военную победу «очагов». Им кровь нужна.
Только большая кровь может создать видимость
оправдания их дел на Украине. Хотя бы видимость. И
потому им разгон Антимайдана в Одессе или подавление
мятежей в Донбассе (конечно, это никакая не
антитеррористическая операция – киевская власть даже
здесь пытается не называть вещи своими именами) – им всё
это только на руку. И, в этом смысле, они заодно с теми
украинцами, которые понимают, что идет война: хотите
разгонять – разгоняйте. Только по-жестче, по-жесточей, покровавей.
Именно это и случилось в Одессе. Сначала вежливые
кукловоды
Антимайдана
провоцируют
украинских
патриотов (я говорю о тех, кто в период войны не на
стороне врага – для этого вовсе не нужно быть ни
бендеровцем, ни бандеровцем): сначала они стреляют по
мирным гражданам из-за спин милиции и за эти же спины
прячутся. А затем, когда растреливаемые ими граждане
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утрачивают свое миролюбие и делают, наконец, то, что
нужно было сделать месяц назад – сносят лагерь
Антимайдана, вместо того, чтобы просто рассеять людей,
кукловоды концентрируют их в здании Дома профсоюзов.
Где при мирном сценарии можно сохранить ядро
«колонны», а при немирном – получить столь необходимую
кровь.
Любая кровь – плохо. Любая война – плохо. Но в данном
конкретном случае ответственность за пролитую в Одессе
кровь совершенно очевидна. Это ответственность
кукловодов – то есть ответственность власти РФ.
Но дело не во власти. Бог с ней бы, с властью этой. Если бы у
нас, в РФ было хоть сколько-нибудь здоровое общество.
Но общество, которому надо разжевывать такие
банальности, да еще и без всякой надежды разжевать, не
просто больно. Оно очень тяжело больно. И это не десятки,
и не десятки тысяч – это многие десятки миллионов.
Десятки миллионов, готовых убивать другие десятки
миллионов только за то, что те не восхищаются величием,
великодушием, красотой их уродливой души.
И вот это уже сулит такие моря крови, о которых даже
подумать страшно.
5 мая 2014

Кровь. Выбор ракурса
Полилась кровь. События ужасны. Как об этом говорить тем,
кто не может молчать, кто обязан говорить, объяснять,
растолковывать?
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Выплескивать свои эмоции – сострадание, страх, ненависть?
Ну, совсем без этого, конечно, не получится – сердце не
камень. Но в тот момент, когда в общественном сознании,
кроме эмоций и так почти ничего нет, в таком
самовыражении не так много смысла. Ведь не хватает
обществу не эмоций, а совсем другого – понимания,
объемного видения происходящего.
Эмоций, правда, тоже не хватает – но только одной эмоции:
эмоции сострадания, любви. Этой бы эмоцией, конечно, с
обществом поделиться было бы неплохо, но как это
сделать, когда как раз любви-то в обществе и нет вовсе,
даже – любви к «своим». Есть ненависть к «врагу». Есть
разговоры про зашиту «своих». Но и в этих разговорах
любви нет, не надо себя обманывать - а ля гэр ком а ля гэр,
какая уж там любовь! Чтобы научиться любить «врагов»,
нам расти и расти – мы себя-то любить не умеем.
Так что остается анализ. Но здесь встает вопрос – а на чем
этот анализ сосредоточить? На страданиях убитых? На их
вине за свою судьбу? На ответственности непосредственных
убийц? На их, убийц внутренних состояниях – сомнениях,
муках совести и т.п.? Или на роли организаторов, которые
своими руками не убивают, но организовывают убийства и
делают их неизбежными? Или вообще – на высших законах
бытия, которые делают страдания неизбежными? О чем тут
нужно говорить? Сосредоточившись на одном, перестаешь
видеть другое, и часто – более важное. А что важно в таких
страшных событиях?
Вот идет толпа бить другую толпу. А потом вторая толпа
растаптывает первую. Что здесь важно? Страдания человека
первой толпы? Второй? Ответственность тех и других?
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Ответственность тех, кто собрал эти толпы? Тех, кто не смог
их разделить, растащить в стороны? Или вот – случился
погром. Что здесь важно? Кровь жертв? Жестокость
погромщиков? Психологические мучения наблюдателей?
Ответственность организаторов? Очень легко тут потерять
голову.
Украинские националисты не ангелы. И я часто писал об
этом. Но до определенного момента. Пока угроза
украинского нацизма была, во-первых, реальна и, вовторых, пока не было другой, менее картинной, но куда
более близкой нам и куда более страшной для нас угрозы –
угрозы захлебнуться в своих рвотных массах, угрозы
собственного шовинизме. Сегодня же говорить об
опасности национализма на Украине тоже можно. Но эта
тема в ряду опасностей и для Украины, и для РФ имеет по
своей значимости двузначный порядковый номер. Что нам
в РФ беспокоиться о недостаточно критичном отношении
украинцев к истории украинского национального движения,
когда мы гордимся самыми страшными страницами своей
истории? Что нам в РФ переживать за возрождение
украинского фашизма, которое не то есть, не то его вовсе
нет, когда у нас самих наш собственный фашизм уже вполне
народился, и как раз в этом никаких сомнений нет?
Этим и определяется выбор ракурса при разговоре об
одесской трагедии. Не страдания участников трагедии. И не
их
моральные
качества.
А
наша
собственная
ответственность. Мы, граждане РФ за эту трагедию
ответственны каждый и персонально. Ответственны потому,
что это наши, выбранные нами и сохраняемые нами
правители начали на Украине необъявленную войну.
Потому что трагедии вроде одесской или донецкой
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запрограммированы ими. И их руками организованы
кровоточащие украинские события. Но это значит не «их» –
это значит нашими руками: и тех, кто бурно ликует
нашкрыму, и тех, кто не в состоянии это бурное ликование
охладить.
Крик «Они – дьволы!» вообще мало полезен уже потому,
что создает иллюзию «Мы – ангелы». Гораздо полезнее
заниматься очищением собственных глаз от оказавшихся в
них бревен. А в данном конкретном случае в нашем глазу
даже не бревно, а штабель лесосплава.
6 мая 2014

В чужом глазу...
Если бы меня спросили, нравится мне хоть что-то из того,
что происходит в Киеве, то я едва ли быстро нашел бы
нравящееся.
Мне не нравится, когда обществу рассказывают, что
Музычко сам себя убил, а потом сам на себя надел
наручники. Не нравится, когда людей считают идиотами.
Провели бессудную казнь, ликвидацию вредного для
украинского общества гражданина Украины, ну, так и
сознайтесь в этом прямо.
Мне не нравится, когда коллаборационистов называют
«террористами». Оба слова ругательные – неизвестно еще,
какое хуже, но вещи (и людей) надо называть своими
именами.
Мне не нравится разгул национализма, хотя и вполне
естественного
в
условиях
войны,
и
особенно
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оборонительной войны, но, тем не менее, губительного для
любого современного государства. То, что украинские
педагоги посчитали, что изучение в школе «Войны и мира»
вредит формированию гражданского самосознания
украинских школьников, говорит только о том, что
педагогов этих самих нужно еще долго образовывать.
Мне не нравится триумфальное шествие к президентству
Порошенко – политического двойника Ющенко. Менять
Януковича на Порошенко – это даже не шило на мыло.
Большой вопрос еще, кто из них для Украины вреднее.
Но больше всего мне не нравится отсутствие политической
силы, которая предлагала бы Украине реальную светлую
альтернативу. Тимошенко попыталась было произносить
какие-то правильные слова, но общество ее не поддержало
и она замолчала. Другие же украинские политики и не
пытались.
В общем, ничего из того, что происходит на Украине, мне не
нравится.
Но говорить об этом надо было бы по-украински. И не на
русскоязычном сайте. Потому что все эти мои «не нравятся»
- это такая соринка в чужом глазу!.. Всё это так бледно по
сравнению с тем, что мне не нравится у нас, в РФ! И потому
– так неважно для нас! Наши беды много страшнее.
Когда бог хочет наказать, он лишает разума. Именно это
произошло сегодня с абсолютным большинством россиян.
Какую глупость им ни скажи, они начинают немедленно ее
повторять.
Скажешь
«хунта»
(группировка,
осуществляющая диктаторское правление методами
террора) – будут повторять «хунта». Какая группа? Где
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диктатура? Где террор? Никаких вопросов не возникает:
сказано «хунта», значит «хунта». Скажешь «нацисты» –
будут «нацисты». Кто нацист – Турчинов? Яценюк? Азаров?
Скажешь «вернули Крым» – будет «вернули». Когда Крым
принадлежал РФ? Почему у РФ больше прав на советские
территории, чем у других осколков Союза? Никаких
вопросов. И так во всем. Какая-то вакханалия глупости. Да,
нет – не глупости даже, а какого-то массового безумия. 80
процентов безумных. Что тут печалиться о бедах соседнего
государства! Когда у самих такая беда!
Похабим всё, до чего дотронемся. Уж на что светлым
праздником был День Победы. Даже в самые темные
времена советской агонии он оставался светлым.
Испохабили и его. Стали уродами в глазах мира – люди же в
мире видят, что происходит. И при этом кричим, что мы
лучше всех. На попытки поставить перед нами зеркало
отвечаем тем, что начинаем швырять в зеркало камнями.
Гиперкритичность по отношению к другим при полном
отсутствии критичности к себе. Для внешнего наблюдателя
такой контраст комичен. Но изнутри нам не до смеха.
8 мая 2014

«Гюльчитай, открой личико»
Эпиграф тоже из «Белого солнца»: «Эй! Абдулла! Ты еще в
чадре или переоделся мужчиной?»
Я потратил пару часов, чтобы собрать хоть какую-то маломальски достоверную информацию о руководителях
«Донецкой Народной Республики». Что это за народ? Тот,
чья республика?
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То есть, я догадываюсь, конечно, что это за народ. Но
захотелось узнать поточнее. Республика есть. Флаг есть –
флаг «Правого сектора» верх ногами с добавлением в
середину синей полоски. Вот, референдум завтра, может
быть. А что это за люди во главе республики?
К слову, с самим «Правым сектором» таких вопросов не
было. Легко можно узнать биографию Яроша или того же
Музычко (удивительно, кстати, покойный был похож на
персонажей попавшей в Сеть фотографии «Луганского
народного правительства»).
А здесь – полная секретность. Ну, вот промелькнуло что-то
про Стрелкова-Гиркина. И снова тишина. Полный секрет и
государственная тайна.
Обычно так не бывает – какие бы ни были революционеры,
имен своих они не прячут. Да и как им безымянным
управлять государством? Ну, на худой конец, сообщают
миру свои псевдонимы – Ленин, Сталин, Троцкий,
Каменев... Но чтобы совсем без имен – такого в истории,
кажется, не было.
Почему такая скромность? Опасаются всевидящего ока СБУ?
Так СБУ о них, по-видимому, и так все знает. Еще какие-то
причины? Что они прячут? Удостоверения российских
спецслужб? Просто российские паспорта? Ведь не секрет,
что в РФ нет недостатка в тех, кто готов оставить хату, чтобы
воевать в любой точке мира, где обижают «наших». Те, кто
не додрался в детстве, часто продолжают играть в войну до
самой смерти, особенно когда ничему другому они
научиться так и не смогли. Эта категория людей и находит
себя в разного рода силовых структурах. Они же составляют
людской резерв и казаков, и разбойников.
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Так, кто они? «Вежливые люди»? Засланные казачки?
Местные бандиты? Если так, то нежелание открыть личико
понятно – увидя подобные рожи, мир, включая и местных
обывателей, может содрогнуться. В этом случае инструкция
московского руководства «Не засвечиваться!» выглядит
вполне естественно. Ну, а если это нормальные люди,
антифашисты, защитники русской культуры и прав
национальных меньшинств, то зачем прятать лица?
Москва одно время, сегодня чуть менее настойчиво, звала
Киев сесть за стол переговоров с донецкими
революционерами. А с кем именно? Как их зовут? Какая у
них биография? Кого они представляют?
Если то, что мы видим – это операция, и умелая операция
по дестабилизации положения на Украине, по аннексии
украинского юго-востока, то тогда такая конспирация
естественна. Естественно и стремление к жертвам среди
гражданского населения – каждая смерть будет вбрасывать
адреналин
и
увеличивать
народную
поддержку
«повстанцев», которые в какой-то момент могут, и в самом
деле, стать повстанцами. В этом смысле «мы будем стоять
за спинами женщин и детей» – хотя и циничная, и
бесчеловечная, но по-своему логичная декларация
стратегии руководства РФ в войне против «братской
Украины».
А вот во всех остальных случаях скрытность руководства
Донецкой Народной Республики объяснений не имеет.
10 мая 2014
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Инсценировка референдума и ее
восприятие
Есть простые и понятные правила, как устраиваются
народные голосования. Главная идея – не дать
сфальсифицировать народное волеизъявление. Чтобы было
точно известно, сколько человек проголосовало. Чтобы
вопрос был сформулирован однозначно. Чтобы нельзя было
смухлевать с подсчетом голосов. Чтобы перед тем, как
отвечать на судьбоносные вопросы, у народа была
возможность всё спокойно обдумать и взвесить аргументы
сторонников разных точек зрения.
Нарушение же хотя бы одного из этих правил делает итоги
референдума ничтожными. Не юридически – это в конце
концов еще не так важно. Ничтожными фактически – не
отражающими мнение народа.
Вот, скажем, был когда-то референдум о сохранении СССР.
На его итоги часто любят ссылаться современные любители
писать свою историю. Референдум этот был ничтожным по
результатам потому, что вопрос его был сформулирован так,
что положительный ответ на него мог говорить и о желании
сохранить СССР, и просто о желании демократических
перемен. Его, этот вопрос специально так придумали, чтобы
можно было интерпретировать результаты двояко.
Или был еще референдум о доверии Ельцину и Верховному
Совету.
Юридические
его
результаты
были
проинтерпретированы по-политикански. Но фактические
его результаты говорили однозначно, что доверие Ельцину
в обществе много больше, чем Верховному Совету. Хотя и
эти результаты любители альтернативной истории пытаются

216

оспаривать. Без этого у них концы с концами не сходятся с
«растрелом парламента».
«Референдумы» в Крыму и Донбассе нарушают почти все
правила проведения референдумов. Можно объявить
любые цифры. Можно сфотографировать полные
бюллетеней урны и очереди на участках. Можно
сфотографировать и ликующие толпы. Но всё это не будет
иметь никакого отношения к выявлению мнения народа.
Мнение народа ТАК не выявляют. Так создают аргументы
для политического торга. Так манипулируют общественным
мнением – внутри своей страны и при удаче – в мире. Но
это не референдум.
Но вот с этого момента и начинается самое интересное.
Вещи, о которых я пишу, совершенно элементарные и,
казалось бы, общеизвестные. Ну, понятно, что среди
пропагандистов путинпропа логика не в чести и они будут
кричать о волевыражении народа Донбасса. Для этого ведь
вся эта затея с «референдумом» и затевалась. Но ведь о
референдуме в Донбассе говорят не только путинские
пропагандисты. Вот открываю я вполне, казалось бы,
нейтральный Yahoo, и что вижу на новостной ленте?
Никаких антироссийских выпадов. Очень сдержанный язык.
Хунтой киевскую власть, правда, не называют, но
устранение Януковича – «переворотом» – сколько угодно.
Донецкие боевики – повстанцы. О роли России в этих
событиях – почти ничего. Правда аннексию Крыма называют
всё же аннексией, но сам Крым – «тем, что когда-то
принадлежало Украине». И так далее. А ведь это не просто
западный, а вполне американский сайт. В чем тут дело?
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Когда первое удивление проходит, начинаешь понимать,
что западная политика на Ближнем Востоке – от Ливии до
Афганистана – принесла свои плоды, и плоды эти оказались
горькими. То, что было и в 2001-м, и в 2003-м году
безоговорочной, патриотической поддержкой «войны с
терроризмом», с годами стало чувством вины за
безудержный
американский
экспансионизм,
ложь
американской пропаганды и другие американские
«достижения» начала века. И на фоне этого чувства вины
новый российский антиамериканизм воспринмается если
не с симпатией, то с пониманием. А хотя и случайный, но
всё же успех Запада в деле вестернизации если не самой
Украины, то хотя бы ее внешнеполитического вектора,
наоборот, воспринимается как успех империалистовглобалистов.
Американская
экспансия
породила
антиамериканизм, через призму которого всё, что
направлено против усиления Америки, воспринимается в
позитивном ключе, безотносительно к тому, насколько эти
антиамериканские действия хороши сами по себе. И в
результате, казалось бы неизбежная политическая изоляция
России после оккупации и аннексии Крыма оказывается
далеко не такой безусловной, как этого можно было бы
ожидать.
Казалось
бы,
это
хорошо
для
российских
неоимпериалистов. Но хорошо – только в краткосрочной
перспективе. А потом наступает отрезвление. Точно такое,
как мы наблюдаем сегодня в отношении неоимпериализма
американского. И то, что вчера воспринималось с
энтузиазмом как предмет гордости, становится объектом
осуждения и самоосуждения.
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Но это произойдет не сегодня. Завтра.
12 мая 2014

Перспективы Украины. И России
Перспективы Украины не кажутся радужными. И дело здесь
не в Донбассе. В конце концов, Украина могла бы и
перестать держаться за нерушимость границ, разрешив
регионам голосовать за выход из страны, но (естественно!)
установив при этом нормальные правила для подобных
референдумов - наблюдатели, обеспечение чистоты
голосования, отсутствие внешнего вмешательства и т.д..
Могла бы и потребовать переголосования в Крыму и
Донбассе, и, если бы так народ захотел, ну, скажем, 60
процентов от численного состава избирателей, отпустить и
Крым, и Донбасс на все четыре стороны. Только очень я
сомневаюсь, что 60 процентов крымчан или луганцев
проголосуют за Россию – они ведь не идиоты, эти самые 60
процентов.
Могла бы Украина сделать и много других разумных шагов:
запрет на героизацию нацистов, суд над коммунизмом, а
вместе с ним – и над УНА, и над Петлюрой, второй
государственный язык. Но ничего этого Украина делать не
может – нет ни понимания необходимости таких дел, ни
политической силы, ни политической воли. А без них
перспективы Украины так себе – литовские в лучшем
случае.
Но перспективы Украины, хотя и не радужны, но много
светлее российских. Потому что настоящий, и очень
сильный, просто сверхсильный удар украинские события
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нанесли не по Януковичу. И не по Украине в целом.
Сильнейший удар нанесен по России. Просто-таки самый
сильный удар, какой себе только можно представить.
Потому что удар этот пришелся по слабому и совсем ничем
не защищенному месту – по голове россиян.
Когда просматриваешь обсуждения украинских материалов
в Сети, возникает ощущение сумасшедшего дома. В самом
буквальном смысле слова. Потому что в украинских
событиях есть много вопросов, которые нельзя не задать
себе. Если ты – более-менее интеллектуально сохранный
человек. Как возникло освободительное движение
Донбасса? Как они сорганизовались? Откуда получили
оружие?
Откуда
такая
сила,
что
украинская
«антитеррористическая операция» не может взять под
контроль ни один город? Кем уполномочены руководители
«Донецкой Республики»? В чем конкретно фашистская
угроза
юго-восточной
Украине?
Сколько
народу
проголосовало на «референдуме»? 70%? Или 20%? Или
50%? В чем фашизм киевской власти? И так далее, и тому
подобное.
А теперь давайте попробуем прикинуть – сколько
процентов россиян подобные вопросы себе задает? 1%?
5%? 10%? 20%?
Если взять выборку по Интернету, то кажется, что гораздо
меньше 10 процентов. А что это значит? А ведь это значит,
что к простейшей интеллектуальной работе по оценке
политических событий из всего российского общества
готово несколько человек из сотни. Но как же нам тогда
проводить какие бы то ни было выборы с таким
электоратом? Как проектировать свое будущее? Да, никак.
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Не можем мы с таким состоянием народного интеллекта
делать ничего осмысленного. Если так легко Мамонтов и
Киселев могут заморочить нам головы, то на что же нам
рассчитывать?
Я специально избегаю примеров, но вы сами можете их
легко обнаружить, причем, не в каких-то «простонародных»
текстах, а в текстах вполне даже элитарных, написанных
властителями дум, часто увенчанных всякого рода лаврами.
Причем, пишутся эти тексты часто не по политическому
заказу, а от чистого сердца. Просто человек так «думает».
Думает, что в Киеве хунта, а в Луганске – референдум.
То, что народ РФ так «думает» об Украине, конечно, для
Украины не очень хорошо. Но для самого народа РФ такое
«думанье» много хуже.
13 мая 2014

Что за месседж посылает Россия миру
Мы живем не в пустыне. Событиями вокруг Украины РФ
послала миру, и прежде всего, «русскому миру»
определенное сообщение. И мир, и прежде всего, «русский
мир» РФ, естественно, услышал, даже когда его
региональные начальники, а они, естественно, люди
хитрые, молчат или даже поддакивают начальникам РФ.
Сообщение простое. Первое: мы хотим расширяться – до
пределов СССР, как минимум. Затем – до пределов
«соцлагеря», а там посмотрим. Второе: мы не признаем
границ и государственного суверенитета других осколков
СССР. РФ – это уменьшенный СССР, которые стремится к
восстановлению.
Третье: «этнические русские» – наш
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инструмент для расширения. Для стран, в которых они
проживают и гражданами которых являются, – это пятая
колонна,
фактор
внутренней
нестабильности,
потенциальный повод для войны и отторжения части
территорий. Четвертое: кроме наличия популяции
«этнических русских» правовые основания нашего
расширения – историческая принадлежность тех или иных
территорий к русскому государству или даже к сфере
влияния русского государства («большому русскому миру»,
включающему, например, «спасенные» от турков Балканы,
«спасенные» от немцев Чехию и Польшу, «спасенные» от
американцев Вьетнам и Кубу и так далее). Пятое:
инструменты нашего расширения – нефтяные деньги и
военная мощь, ядерная прежде всего.
Вот такие «раз-два-три-четыре-пять» – вышел зайчик
погулять. И наконец, шестое: наше предложение «русскому
миру» – средневековые, традиционные ценности. В
человеческих отношениях, в международных отношениях, в
принципах построения государства. Больше у нас ничего
нет. Если, конечно, не считать озлобления и желания
уважения. Уж, извините!
А теперь думайте сами, о чем это письмо миру заставляет
мир задуматься? Тут не нужно быть семи пядей. Прежде
всего, о том, что «этнические русские» на твоей территории
– это потенциальная опасность, даже когда они
добропорядочные граждане и вообще отличные ребята.
Хорошо Таджикистану, в котором этой проблемы нет –
межэтнические волнения в начале 90-х здесь были по сути
волнениями социальными, бунтом бедных против богатых,
но все равно проблема решилась. Но Таджикистан был
самой бедной среднеазиатской страной, в других
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республиках так межэтнические проблемы не решали. И что
теперь делать Казахстану, когда РФ-шные евразийцы и не
скрывают своих аппетитов в отношении Северного
Казахстана? А что делать Туркмении с ее газовыми
богатствами? Прибалтам еще ничего – они «в домике», в
НАТО. Непонятно, насколько у этого домика надежная
крыша, но хоть какая-то. А о чем должны думать белорусы?
Все они должны думать, впрочем, какое к черту «должны» –
просто думают о смене вектора даже не политической, а
культурной ориентации. Агрессивная и культурно
бесплодная РФ со своими дугиными, прохановыми,
прилепиными в качестве «светочей духа» жестко требует от
своих братьев поиска средств защиты и поиска эталонов
развития – «сделать жизнь с кого». Искать долго не нужно.
Перед глазами западных братьев – Европа, восточных –
Китай. Не блестяще, но есть надежда, во-первых, сохранить
территории, а во-вторых, продвинуться в развитии. РФ ни
первого не гарантирует, ни второго не обещает.
Я говорю сейчас не о политиках. У Назарбаева и особенно у
Лукашенко есть достаточно резонов держаться за РФ. Я
говорю о простых гражданах. Простые молдаване ощутили
роль РФ на постсоветском пространстве сразу же после
распада СССР. Чуть позднее ее ощутили простые грузины.
Сегодня – простые украинцы. А как себя чувствуют простые
азербайджанцы в Баку и простые казахи в Алма-Ате?
Думаете – никак, пока их лично экспансия РФ не коснулась?
Ошибаетесь. Очень даже «как».
Исторический рост России определялся всегда только
одним фактором: привлекательностью. Россия была
привлекательна для соседей тем, что быстро развивалась
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культурно. И с ней можно было быстро развиваться. Россия
была поездом, на котором отстающим в культурном
развитии народам можно было догонять народы,
оказавшиеся впереди. А позднее – и просто ехать впереди
планеты всей.
Так было. Сегодня же Россия из такого локомотива развития
превращается в раковую опухоль, которая своим
распространением несет не жизнь, не развитие, а смерть.
Это я не «русофобствую» – просто пытаюсь донести до
сохраняющих остатки здравого смысла, как именно
воспринимают
люди
вокруг
наши
последние
геополитические подвиги. Сомневаетесь? А вы не
сомневайтесь – просто поставьте себя на место наших
«братьев». Что бы вы чувствовали на их месте? О чем
думали? Вот то-то же.
Так что не обижайтесь, те, чьи патриотические чувства мои
слова задевают. На правду обижаться – последнее дело.
14 мая 2014

Инфантилизм-2014
Было бы ошибкой считать скандирующих «Крымнаш!!!»
бессовестными людьми. Или уж – совсем тупыми идиотами.
Даже, отказываясь понимать это ясно, они все равно
чувствуют, что что-то с крымнаш получилось нехорошо.
Неловко что-то получилось.
И
русских
погромов,
устроенных
кровожадными
правосеками,
не было. И оккупации кровавой
американской военщиной русской морской базы в
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Севастополе не было. И освободительной армии Крыма не
было. Вежливые профессиональные убийцы были, и одним
своим видом так напугали свирепых украинских нацистов из
киевской хунты, что те сдали им свой полуостров не пикнув.
Добровольцы-казачки из РФ тоже были. А армии
самообороны Крыма не было. Потому что обороняться
было не от кого. Нападать – да, было на кого. А обороняться
– нет, не было.
Так что на поверку получается, что наше воссоединение с
Крымом – это просто грабеж средь бела дня. Ничем не
мотивированная агрессия против соседнего государства в
момент его ослабления. Первая за почти 70 лет аннексия на
территории Европы. И сами мы во всей этой истории
выглядим не сильно красиво – шпанисто выглядим. И даже
еще хуже – у бандитов ведь тоже грабить больного друга
«за падло».
Это то самое шило, которым совесть все равно колет
каждого – даже не самого развитого в интеллектуальном
отношении нашего согражданина: «Гад ты, Костя Федотов!».
И шило это в мешке не утаишь. Конечно, можно стараться
уколов совести не замечать, но совесть – она не такая штука,
от которой можно отвязаться, она всё равно будет твердить
своё, «Гад ты!». Ровно до тех пор, пока не достанет
окончательно. Этот психический орган так устроен.
Но на разных этапах психического, личностного, духовного
развития реагируют люди на эти уколы шила совести (а
точнее – стыда) по-разному. Люди зрелые и не пробуют
сопротивляться. Они не пытаются накинуть на шило совести
тряпочку – знают, что не поможет. Поэтому они
капитулируют немедленно: «Плохо, говоришь, мы
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поступили? Подло? Мерзко? Ну, ладно, что тут поделаешь –
уже поступили, теперь надо исправляться. Спасибо тебе, что
подсказала!» (Или «подсказал» – это зависит от того, как
человек представляет своего внутреннего собеседника.)
Но это зрелые люди. А люди незрелые, духовные
недоросли, духовные дети реагируют совсем иначе.
Сначала они кричат – «Заткнись!». (Или даже – «Заткнись,
проклятая!!!») Потом, убедившись, что «проклятая» все
равно не затыкается и что заткнуть ее невозможно, они
пытаются заткнуть свои уши, а еще лучше – одеть на уши
наушники с чем-нибудь громким и отвлекающим. Ну, а
когда оказывается, что и наушники не помогают, они
начинают с совестью торговаться, спорить и всячески
пытаться ее переубедить. Им кажется, что это возможно. На
то они и недоросли – дети, которые еще не доросли до
понимания, что совесть нельзя не только заткнуть, но и
переспорить.
Аргументов для спора с совестью можно придумать много.
Но все они сводятся к нескольким типам. Я покажу здесь из
них два.
Аргумент первого типа (и вы знаете этого типа) – «У меня не
было другого выхода, меня заставили. Если бы я не сделал
этой мерзости, то мне было бы плохо». Если бы я не
зарубил старуху-процентщицу, то я был бы дрожащей
тварью. А если бы не зарубил ее сестру, то меня бы упекли в
тюрьму. Если бы мы не захватили Крым, то пришел бы
американский серенький волчок и ухватил бы нас за
Севастополь.
Аргумент второго типа (и этого типа вы тоже знаете) – «Все
так делают. И еще хуже. Так что я не хуже людей».
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Подумаешь, я разбил окно соседке – вот Петька вчера
вообще витрину в магазине разбил. Что – Петьке можно, а
мне нельзя? Подумаешь, я украл три рубля – вот Мишка три
тыщи украл. Мишке можно, а мне нельзя? Подумаешь, мы
Крым оторвали у Украины – вот Запад у Сербии Косово
оторвал. Западу можно, а России нельзя? Логика здесь
простая: если ВСЕ делают мерзость, то мерзость – это уже
не мерзость, а «нормально». Правда, это в теории. На
практике, логика гораздо мягче: если КТО-ТО делает
подлость, то и мне можно.
Как и первая, это тоже логика ребенка. Наивная,
инфантильная логика.
События вокруг агрессии России против Украины показали
нам, что такая детская логика присуща очень многим
вполне биологически взрослым гражданам РФ. В зеркале
этих событий мы увидели сердитых (чтобы не сказать –
злых) детей.
Вам приходилось когда-либо видеть искаженное злобой
лицо ребенка? Не слишком приятное зрелище, верно?
Но дело здесь не в приятности. Дело в беспомощности. Без
помощи взрослых дети не в состоянии наладить свою
жизнь.
16 мая 2014

Путин на форуме
Давно не читал его речей.
Эстетическое – прежде всего.
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Получил

удовольствие.

«Неспособность к поиску компромиссов» – это про Запад.
Не желают, свинтусы, признавать анннескию. Мы же не всю
Украину цапнули – кусочек. Можно же договориться. Как
люди. Чисто конкретно.
А впрочем, лейтмотив «злые люди бедной киске не дают
украсть сосиски» не нов. «Киска», справедливости ради
надо признать, и в самом деле, не богатая, но
царапающаяся и стремящаяся поживиться сосиской
заболевшей товарки. Ну, да ладно – эта тема не так
интересна.
А вот это интереснее: «Народы хотят сами определять
свою судьбу, сохранять свою культурную, историческую и
цивилизационную
идентичность...
евразийский
интеграционный проект». Тут вопрос даже не в том, где
кончается РФ-ое право определять свою судьбу и
начинается украинское. Интересней другое – а в чем она,
наша культурно-цивилизационная идентичность. Лезть с
кулаками на соседа? Стоять со свечками? Кричать про то,
что все беды от Запада? В этом наша идентичность?
Конечно, идентичностью надо дорожить. Только для этого
ее надо понимать. Наша идентичность не в бутылке в день
получки. Не в бане по субботам. Не в ремне для
непослушного чада. В чем же она, наша идентичность? В
том, что, как заявил президент, «насильно мил не будешь»,
и поэтому «пошли вы все на...» (прямо этих слов президент,
правда, не произнес)?
Нет, как раз наоборот – в том, чтобы быть милым всему
миру. И если для этого нужно насилие (а насилие для этого,
в самом деле, сегодня необходимо – насилие над собой), то
такое насилие можно только приветствовать. В этом и
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состоит наша загадочная идентичность – стремиться быть
такими, чтобы нас любили. А не шарахались от одного
нашего имени. Вот что самое важное. И чего власть наша
принципиально понять не может.
А вот про Украину. «Говорят, на Украине трудное
экономическое положение. Мы знаем, ... мы ведём себя
очень по-партнёрски, мы пытаемся помочь». Кажется,
самому выговоривать такое смешно: «Мы, уже без всяких
шуток, без иронии, хотим, чтобы в конце концов на
Украине наступил мир... безусловно, я без иронии говорю,
в братской для нас стране». Ха-ха-ха! И чтобы уж совсем
не рассмеяться, отмахивается от наседающего с
украинскими вопросами ведущего: «Вот пристал, а!
Сложный человек! Где вы его нашли?».
Так же, сдерживая смех, и об отношении к правам человека:
«Россия не та страна, которая выдаёт борцов за права
человека... это правда... не ирония никакая... Как он
[Сноуден] дальше будет жить? Вот я говорю без всяких
шуток, без иронии всякой».
Смешно звучит не только это. Например – про «качество
жизни наших граждан», которое неуклонно повышается.
Что имеется в виду? Количество бутылок, которые можно
купить на среднюю зарплату. И про технологическую
революцию тоже смешно.
А вот на то, чтобы со смехом воспринимать рецепты, как
сделать экономику еще более лучше, моего чувства юмора
оказалось недостаточно. Конечно, проект строительства
340-километровой дороги вокруг Московской области за 9
миллиардов долларов (меньше «десятки», червонца то есть
меньше), да еще и «прошедший ценовой аудит с
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привлечением ведущих мировых экспертов», звучит
смешно: это 30 миллионов за километр, при том, что
максимальная стоимость километра по данным Всемирного
Банка – около 3 миллионов. Искать недолго – проклятый
Гугл выдает сразу. Но это, конечно, западная инсинуация – у
России свой путь, своя идентичность.
Впрочем, и это мелочь. А главное – сам рецепт.
Государственные
инвестиционные
проекты,
государственный отбор инвестиционных проектов, дешевые
(бюджетные, конечно – как иначе им быть дешевыми в
условиях российских бизнес-рисков?) кредиты.
Кто будет принимать все эти решения? Понимаете? В
общем – пилить всегда, пилить везде. «До дней последних
донца». И единственное, о чем здесь можно поспорить с
оптимистичным оратором, утверждающим, что «Россия, о
которой мы мечтаем, создаётся на наших и ваших
глазах» – это то, что Россию, о которой они мечтали, они
давно уже создали.
Если не считать временами с трудом сдерживаемого
докладчиком смеха, и по языковой стилистике, и по идеям
речь очень напоминает выступление на партхозактиве:
БАМ, много газа, много труб, много угля...
Что нужно для экономического подъема? Да не так и много
– проклятые неолибералы давно всё открыли:
раскрепостить бизнес-инициативу, обеспечить безопасность
бизнеса, а для этого минимизировать государственный
рэкет и обеспечить социально-экономическую стабильность
– неизменность правил игры и общественное «добро» на
экономическую деятельность, на бизнес. Всё.
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Но это очень плохое «всё». Очень невыгодное для власти
«всё». Этак любой ходорковский сможет послать чуть ли не
Самого чуть ли не сами знаете куда. Заплати налоги и спи
спокойно, не от кого не завись. Нет, братцы, так дело не
пойдет. Это не наш путь. У нас барство в крови. Чтобы
государь и подданные. Вы – наши отцы, мы – ваши дети. Вот
это и есть наша идентичность. Кто не работает, тот ест. И
хорошо ест.
Этой идеей и напитана новая – хотя какая она, к лешему,
новая! – экономическая политика. Политика уже даже не
государственного, а государева капитализма.
22 мая 2014

Обида
Самым интересным и не могу исключать, что самым
искренним в путинском объяснении аннексии Крыма был
рассказ об обидах, которые НАТО чинит России. С первого
дня после распада СССР вопреки всем даваемым
обещаниям НАТО стало теснить быший СССР, прибирая к
рукам сначала бышие страны советского блока, а потом
один за одним и куски бывшего СССР: Прибалтику,
Молдавию, Грузию, с аппетитом посматривают на Армению
с
Азербайджаном,
не
прочь
полакомиться
и
среднеазиатскими республиками. А теперь вот – и Украина.
С нами совершенно не считаются. А инфраструктуру свою
военную так и наровят приблизить к самым нашим
границам. Страшный вред нам творя. Обидно!
Обидно? Или тут обижаться не на что, потому что всё это
выдумки, фантазии?
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Да, нет – не выдумки. В самом деле, в конце 80-х годов
лидеры Запада говорили совсем другое. И сегодня, хотя и
сквозь зубы, но они это признают, вынужденно добавляя,
что, дескать, ну, и что, что говорили, мы же ничего не
подписывали, не ратифицировали, значит, ничего и не
нарушаем.
Но, конечно, такой аргумент нас убедить не может – ведь
говорили же... А говорилось, в самом деле, примерно
следующее: что, дескать, дорогие граждане СССР, не
бойтесь рушить вашу противную империю зла, мы же сами
– империя добра, и потому от нас вам никакого ущерба не
будет и мы ни на что ваше посягать не будем.
И мы им тогда, в общем, верили. «Мы» – это я не о
политиках, а об обычных гражданах СССР.
То, что нас тогда обманули, причем не наши
коммунистические лидеры, от которых мы ничего кроме
обмана и не ждали, а те, в чью праведность мы свято
верили – как же антикоммунисты могут не быть
праведниками – мы почувствали уже тогда, когда
Прибалтика ввела визы. Ну, а дальше – больше. Обид
разного рода за двадцать с лишним лет россияне получили
в избытке. Чего стоит одна процедура визополучения! В этот
ряд – того, что обижает наше чувство справедливости –
попали и все агрессивные войны Запада: Югославия,
Афганистан, Ирак, Ливия... Уход Украины был особенно
обиден. И в 91-м, и в 2004-м, и особенно – сегодня. Ты-то
думаешь: «Друзья навек», а он тебе: «А пошел ты со своей
дружбой!». Кто здесь не обидится?
В общем, обида имеет место быть. Не могу исключить, что
именно она, обида и стала для Путина главным мотивом
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при решении захватить Крым. Уж больно несоизмеримо
большими кажутся рациональные и легко предвидимые
минусы этого решения по сравнению с плюсами. Ведь
принц Уэльский просто озвучил то, о чем думает не один
миллиард человек. Из реальных плюсов – только рейтинг.
Из эфемерных – чуть, только чуть, совсем чуть-чуть бОльшая
определенность со Севастополем. Всё остальное – явные
минусы: ущерб для реноме страны и личного реноме,
повышение нагрузки на бюджет, отказ от принципа права в
пользу принципа силы в международных отношениях, рост
международной напряженности, экономические проблемы
из-за неминуемо набирающих силу санкций, посев не
выдуманной, а совершенно реальной русофобии на
Украине (кто же будет любить агрессора?), да и не только
там – хулиганов боятся и их потенциальные, пока еще не
ставшие реальными жертвы. Плюс разгул шовинистический
истерии КРЫМНАШ дома. А с истерией далеко не всегда
можно управиться легко. В общем, куда ни кинь, всюду
ничего хорошего. На трезвую, спокойную голову такого не
сотворишь. Здесь чувствуются побуждения совсем иного
рода – испачкать руки звало горячее сердце, а не холодная
голова.
Но дело здесь даже не в механизме принятия решения
Путиным. Дело в том, что обида на Запад – чувство вполне
общенародное. Как советский народ в коммунистической
картинке мира встречал решения партии с чувством
глубокого удовлетворения, так российский народ встречает
решения лидеров Запада с чувством глубокой обиды.
Есть обида. И, вообще говоря, не без причин. Вопрос – что с
ней делать?
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Подзуживать, распалять, как это делает путинпроп? Вот как
они нас обидели, гады! Ну, ничего – мы тоже не пальцем
сделаны. Ребята хватские! Сейчас мы им козу покажем!
Или, как это делают люди из противоположного лагеря,
говорить, что никто ничего обидного нам не делает и что
всё это – наши собственные фантазии? Что Запад нас нежно
любит и глубоко уважает, а если к чему-нибудь и стремятся
западные политики, то это только к процветанию всего
человечества и всеобщему благосостоянию?
Не думаю, что сильно удивлю вас, если скажу, что оба эти
пути плохи. Хотя и не одинаково, но равно плохи. Хорош
третий путь. Этот третий путь – путь объяснения, путь
включения головы, для любителей красивых слов – путь
коллективной когнитивной психотерапии.
Нашему обществу не хватает понимания в общем-то
довольно элементарных вещей. Например, что у каждого
государства и у каждого союза государств есть свои
эгоистические интересы – то, что лица, определяющие
политику этих государств, считают выгодным для
государства. Часто эти выгоды только кажутся таковыми, но,
тем не менее, политика государств строится на
приобретении этих выгод, пусть и с ущербом для других
государств. Политика разных западных государств и Запада
в целом по отношению к России в частности, и по
отношению ко всему миру вообще, строится именно таким
образом. Они делают то, что считают выгодным для себя, а
отнюдь не то, что считают хорошим. Иногда выгода и
хорошесть совпадают, иногда – нет. В 21-м веке такое
политическое
мышление
становится
постепенно
архаичным, но другого пока нет – только намечается.
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Поэтому обижаться на Запад – то же, что обижаться на
обвешвающего тебя продавца: «Я-то думал ты честный, а ты
такая сволочь!». В основе подобных обид лежит не столько
плохость обидчика, сколько наивность обиженного,
представлявшего мир в розовом свете.
Соответственно, и путь к прекращению обиды лежит через
понимание реальной политики Запада – как она делается и
на каких основах. Не идеализация и не очернение, а
понимание реальной геополитики.
Понимание – это для нас самое тяжелое. Но другого пути
здесь нет.
25 мая 2014

Украина: скучная история
Единственное интересное, что произошло на Украине в
послереволюционную президентскую кампанию – это то,
что там не произошло ничего интересного.
Президента
выбрали
элиты
–
политическая
и
экономическая. Народ, только что снесший одного
ставленника элит, без слова, тихо и мирно санкционировал
приход другого такого же ставленника – своего рода
Ющенко-2, человека, сумевшего побывать и правой рукой
Ющенко, и министром у Януковича. Очень, в общем,
правильного, очень договороспособного человека. Именно
такого, какой нужен элитам.
Никакой программы созидания новой Украины ни одна
политическая сила предложить не смогла. Да, и не
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пыталась. Да, и не вполне я понимаю, существует ли
сегодня спрос в украинском обществе на такую программу.
Что будет происходить дальше? Тут даже гадать не нужно.
Ведь перед глазами примеры других стран ЕС, составлявших
когда-то вместе с Украиной Речь Посполитую, – Литвы и
Польши: умеренный прогресс европейского подбрюшья. На
Украине, учитывая ее особенности, а также помня ее
исторический опыт, прогресс обещает быть еще более
умеренным. Совместными усилиями националисты,
Янукович и Путин сумели наконец-то повернуть Украину так,
чтобы она смотрела прямо на запад. Но заставить Украину
идти на запад не по силам и этой компании. В общем, на
языке так и вертится: «Что, сынку, помогли тебе твои
ляхи?». Хотя в таких вскриках больше досады – получив
братский удар ножом в спину, Украине, кроме как на Запад,
идти некуда.
Что же получается – не нужно было и затеваться со всем
этим Майданом, раз все равно всё так кончается? Выходит,
всё было зря? Нет, конечно – не зря. Диктатура узурпатора
была уничтожена, и едва ли кто-то скоро снова попробует
узурпировать власть на Украине – тень Майдана будет
напоминать о необходимости соблюдать политические
приличия. Народ почувствовал свою силу и получил
основания уважать себя. Конечно, не зря. Достигнуто много.
Но... вместе с тем – очень мало.
Почему так получилось? А потому что не нашлось, да и не
находится на Украине ни культурной, ни политической
силы, которая могла бы предложить обществу программу
прогрессивного развития на базе того, что обществом уже
было достигнуто. Без возвращения на 50 или на 100 лет
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назад с тем, чтобы начинать догонять общества с совсем
иной исторической судьбой, иной ментальностью и иной
культурой. Хотя победившая на Украине идеология непрочь
вернуться и в 16-й век, чтобы оттуда, из славных времен
успешно воевавших с Московией Стефана Батория и
Сигизмунда 3-го продолжить свой европейский путь. Но
никакого взгляда в будущее – только в хвост уходящей
вперед Европе.
Вот этим только скучная украинская история и интересна.
Чтобы революция увенчалась успехом, мало одной энергии
масс. Необходима программа действий и группа, способная
организовать реализацию этой программы. Конечно, эта
мысль не слишком оригинальна. Но от того она не менее
верна и важна.
26 мая 2014

Долгая дорога из ямы
Происходящее на Украине показывает, какой долгой может
оказаться наша дорога из ямы. Смотрите сами.
Во время первого, еще оранжевого Майдана в 2004-м году
Украина резко рванула наверх. Политическая жизнь стала
честнее, люди – гражданственнее, власти стали разделяться,
власть президента – ограничиваться. В общем, почти
демократия. По сравнению с РФ так уж точно. Но хотя
дышать при Ющенко стало и легче, но не настолько, чтобы
движение продолжилось. Оживленная 2004-м годом
Украина сама выбрала Януковича (ну, если уж совсем точно
– сама отказала в поддержке оранжистам).
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Последовал откат. Затем второй Майдан. Уже не с
радостным оранжевым цветом, а с черно-красным. И
небескровный. И снова народ побеждает. Снова вырастает
чувство собственного достоинства и самоуважения народа.
Не истеричное «мы лучше всех», а реальное самоуважение
победителя в борьбе со злом: «Наше дело правое – мы
победили». То самое чувство, которого не было и не могло
быть у завоевателей Афгана, у покорителей Чечни и у
«освободителей» Южной Осетии или Крыма, но которое
было у победителей Гитлера.
Но и после этой победы снова откат. Тут важен даже не сам
выигрыш Порошенко, хотя, кроме приверженности идее
самостийности, отличия Порошенко от Януковича трудно
обнаружить даже визуально, во внешности. Важно то, какой
безоговорочной оказалась эта победа и какой
безальтернативной идеологически.
Вперед в Европу! Возможно ли это для Украины? В смысле
обучения
европейским
формам
организации
государственной жизни – вполне возможно. И не просто
возможно – необходимо. И для Украины, и для РФ. Эти
формы на сегодняшний день в мире лучшие. Их не
обязательно, да и невозможно копировать. Но из них нужно
уметь извлекать лучшее и внедрять это лучшее у себя.
Но такое обучение и творческое заимствование вовсе не
означает вхождения в Европу. Для Европы немыслима
героизация преступлений против человечности, а их на
счету борцов за независимость Ураины (в те годы они
назывались Українська поліція допоміжна, а по-немецки
Ukrainische Hilfspolizei) немало – чуть ли не все акции
Холокоста и на Украине, и в Польше. И здесь дело не в том,
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что европейцы – ангелы. Отнюдь не ангелы. Не говоря уж о
немцах, и у англичан, и у французов хватает своих скелетов
в шкафу. Но этими скелетами не принято хвастаться.
Конечно, Европа стерпит такие национальные чувства
украинцев, как терпит их в Прибалтике. Но стерпит,
поморщившись. Потому что два столпа, на которых стоит
Западная цивилизация – это прагматизм и гуманизм.
Нередко прагматизм заставлял европейцев забывать о
гуманизме. Но гуманизм никогда не позволял гордиться
такой забывчивостью.
Так что даже сама украинская идея в той, «самостийной»
форме, в какой она живет сегодня: «мы казацкого рода»,
«запануем на своей сторонке», «сгинут наши ворожонки» –
будет мешать Украине присоединиться к Союзу
Европейских Капиталистических Республик. Европа молится
другим богам.
Но еще больше будет мешать русское наследство, наследие
русской многоцветной культуры. Ведь практически вся
украинская культура, включая такие иконы, как Шевченко, –
это часть единой культуры, культуры с общими корнями,
культуры, питаемой одними и теми же идеями. И это
совсем не те идеи, которые питают культуру Франции,
Англии, Германии, Испании...
Выдавить из себя русскость украинцы не смогут, просто
потому что это невозможно. Это – как негру перекраситься в
белого. А русскость – я имею в виду не внешние проявления
русской культуры, а ее наиболее глубинные пласты – будут
мешать интеграции Украины в Европу, как это происходит в
большей
или
меньшей
степени
со
всеми
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«новоевропейцами» из русского культурного ареала – от
прибалтов до восточных немцев.
Но для нас важнее даже не это. Украинцы сделали свой
выбор. Мы им в этом помогли, как могли. Так что сейчас
нам не остается ничего другого, как пожелать Украине
удачи. Важно же для нас другое – важно оценить ту
дистанцию, которую предстоит пройти нам самим,
выбираясь из того места – гусары, молчать! – в котором мы
оказались.
А место это куда как глубже украинского: полная
манкуртированность
подавляющего
большинства
населения, полная адаптированность, да что там
адапитированность – солидарность с государственной
подлостью,
полная
немыслимость
сколько-нибудь
широкого социального протеста против этой самой
господлости. А плюс к этому – и культурная деградация, и
заметно набирающие силу ростки шовинизма... И, замечу,
эту печальную жизнь устроили нам не марсиане, а мы сами,
такие одухотворенные 24 года назад, такие уверенные, что
мы все уже знаем и что пройдет пара лет, и Россия станет
цветущим садом.
Поэтому сегодня тем немногим, кто сохраняет способность
думать о том, как нам жить дальше, необходимо очень
серьезно относиться к предлагаемым им программам.
«Даешь разделение властей!», «Путин должен уйти!», «Да
здравствует Учредительное собрание!», «Вперед, в
Европу!» – весь этот букет необходимого, но не
достаточного и даже не главного, который преподносят
оппозиционные идеологи своим почитателям и просто
читателям, увянет очень быстро – при первом же
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столкновении с реальностью. И мы снова окажемся перед
тем же корытом.
Нам необходима идея. И идея не придуманная и уже только
поэтому нежизнеспособная, а идея, которая уже укоренена
и уже живет в народной душе, в душе каждого из нас, но
еще не осознана, не понята нами в должной мере.
Осознать, понять эту идею и есть самое важное дело тех,
кто к этому способен.
27 мая 2014

25-й кадр
Психолога не может не интриговать тот тектонический сдвиг
в общественном сознании, который произошел после
аннексии Крыма. Объяснить можно что угодно, но
удовлетворительное, полностью раскрывающее этот
феномен объяснение придумать нелегко.
Ну, хорошо – реакция на национальное унижение, вскрытый
нарыв обиды за поражение в холодной войне, всплеск
ностальгии по СССР... Но почему так массово? Почему под
этой волной оказались и люди, как будто вдумчивые и даже
как будто умеющие думать? Почему даже им не режут ухо
совершенно
очевидные
несуразности
пропаганды?
Казалось бы, умение мыслить логически не пропьешь, а
гляди-ка...
Нет, вполне удовлетворительного объяснения этому
феномену ссылки на коллективную психотравму не дают. А
получить его хотелось бы...
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Я давно не смотрю телевизор, даже не включаю. Перестал
же я его включать тогда, когда ощутил некий странный,
наукой не описанный поток деструктивной для психики... не
знаю, какое слово употребить, ну, назовем это «энергией»,
так вот – деструктивной для психики энергии, которая идет
даже не только от телекартинки, но и от звукового ряда.
Причем, не обязательно в информационных программах – в
ток-шоу она даже сильнее. Идет этот поток почти от всех
передач – и от развлекательных, и от фильмов...
Исключения можно пересчитать по пальцам, но и они чисты
не стерильно.
Описать эту «энергию» словами я бы затруднился – в ней
много агрессивной пошлости, наглой лжи, злобы,
самодовольной глупости, но это далеко не всё и даже не
уверен, что это главное. Есть еще нечто, особенно активно
разрушающее психику...
В принципе, так могли бы работать и «25-е кадры», когда
разрушающая информация внедряется в психику, минуя
контроль сознания. Но кто в наше время, когда такие
запрещенные законом приемы легко обнаруживаются,
станет так рисковать?
В общем, элементарные соображения психогигиены, то есть
заботы о собственном психическом здоровье подсказали,
что телевизор лучше не включать. И я его не включаю. А
когда мне для работы нужно познакомиться с каким-нибудь
новым шедевром Мамонтова или Киселева, я просто
скачиваю записи из Интернета – благо антипиратское
законодательство пока это позволяет.
Но, стремясь разгадать тайну грандиозного успеха
телепропаганды, пару дней назад я решил отступить от
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этого правила и погрузиться в телемир – провести этакую
научную экспедицию, чтобы опытным путем исследовать,
что же лежит в основе такой мощной пропаганды. Затея это
чем-то напоминала спуск в жерло вулкана или посещение
террариума с кобрами – предприятий, требующих
специальных мер безопасности. Приняв такие меры, я и
включил «Россию24». И минут 30-40 с всё нарастающим
интересом понаблюдал, как они работают и «в чем здесь
фишка».
Результаты оказались впечатляющими. В самом деле – 25-й
кадр. Только, конечно, не в буквальном смысле. То есть, не
могу исключать, что есть что-то и в буквальном –
субсенсорные, то есть не улавливаемые сознанием
включения в аудио- и в видео- ряды: очень быстрые или
очень низкочастотные, в общем, то, что лежит вне того
диапозона, который человек способен воспринимать
осознавая, но который он, тем не менее хотя и
неосознанно, но воспринимает. Но здесь ничего
определенного утверждать не могу: не пойман – не вор. А
вот о «25-м кадре», который я обнаружил, рассказать стоит.
Этот «25-й кадр» достигается полномасштабным и очень
мощным
задействованием
того,
что
называют
«паравербальным компонентом речи» – интонация,
модуляция, темп, ритм, тон и т.п., и «невербальным
воздействием на реципиента» – взгляд, мимика,
пантомимика, включая жестикуляцию, и т.д. и т.п..
Полчаса я наблюдал даже не просто прекрасную актерскую
игру, а прекрасных, более чем талантливых, прошедших
отличную профессиональную подготовку актеров (точнее –
актрис, эфир вели дамы) в полноценном, великолепно
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поставленном спектакле. Они ни на секунду не выходили из
образа, не допускали ни малейшего переигрыша, но в то же
время и ни на мгновение не снижали эмоциональность
игры.
Сами слова пьесы, даже такие как «хунта», «бендеровцы»,
«ополченцы», в этом спектакле не играли определяющей
роли. Куда сильней работал взгляд с поволокой, с трудом
сдерживаемая грусть, дрожащий то от печали, то от так же
как бы сдерживаемого негодования голос и, главное,
полная внутренняя убежденность в том, что говоришь. В
общем, всё то, что входит в понятие «сценическая правда»:
события на сцене могут быть сколько угодно
фантастичными, но актерская игра превращает фантастику в
реальность – и мы верим и в Бабу-Ягу, и в терминатора, и в
дракона, и во всё, в чем творческой фантазии режиссера
захочется нас уверить.
Спектакль на канале «Россия-24» был самого высокого
качества. Здесь бы Станиславский никогда бы не бросил
свое знаменитое «Не верю!». Он бы верил. И миллионов сто
наших соотечественников тоже верят. И не нужно метать в
них (или «на них»? – с этими украинскими
орфографическими дебатами совсем запутаешься) громы
или чем мы еще в них наровим метнуть. Кто же устоит
против такого театрального напора!.. Обыкновенные люди.
Ну, лекгкомысленны... Украинский вопрос только испортил
их...
Надо сказать, что ни в Европе, ни в Америке такого
мастерства телепропаганды я не видел. Это наше,
отечественное
достижение.
Если
теоретически
специалистам что-то подобное и было известно, то на
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практике с таким мастерством и в таких масштабах,
насколько мне известно, никто ничего даже близкого не
делал. Ни Геббельс, ни советские пропагандисты с их
унылой телеложью.
Можем же когда хотим! А еще какие-то русофобы смеют
утверждать, что мы не самый талантливый народ в мире.
Кто же тогда самый?
28 мая 2014

О той войне незнаменитой
Пытаясь разобраться в причинах сегодняшнего отношения к
событиям на Украине, я вдруг со стыдом припомнил
историю больше чем 20-летней давности.
Немногие из нас, но все же не так чтобы уж совсем
немногие, стыдятся первой чеченской войны. О ней, о
войне развязанной «демократическим президентом» в
славные 90-е, как-то неприятно вспоминать: рушится миф
про хорошего Ельцина и плохого Путина.
Но была война, о которой не вспоминает вообще никто –
война в Абхазии. И была она в самые светлые
демократические годы – 92-й и 93-й. Но никто – включая и
меня, конечно – не обратил на ту войну никакого внимания
тогда, да и сегодня не вспоминает. Но я расскажу о себе.
Среди всех советских республик я больше всего любил
Грузию. Прежде всего – за щедрость души. Я объездил и
обошел ее едва ли не всю – кроме Тушетии: с Тушетией у
нас не получилось: не нашли тропы, а когда нашли, не было
уже времени.
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Любил я и Абхазию – как часть Грузии, иначе ее трудно
было воспринимать. Разные грузинские провинции
довольно сильно отличаются друг от друга: горная
Хевсуретия кажется совсем не такой, как приморские
Аджария или Гурия, но всё это – одна страна, один народ.
Так же и с Абхазией: не совсем похоже, но одно и то же.
Этнических грузин там было 43%, абхазов – 17% (перепись
79-го года). Но для приезжего, и даже для частого гостя,
каким был я, отличить одних от других было невозможно.
Там и русских-то от грузин можно было отличить разве что
по внешности. Я уж не говорю про греков или евреев. Всё
это был один народ.
Конечно, исторически этот народ сложился не при Адаме.
История Абхазии 19-20-го веков сложна и трагична: ее и
завоевывали, и колонизировали, и депортировали... Но к
времени Брежнева всё успокоилось – этот был цветущий и
очень богатый край без намеков на какую-то внутреннюю
напряженность. Ну, или – почти без намеков.
В общем, я любил и Грузию, и Абхазию. Но в 90-93-м годах
жизнь была такой кипучей, так много происходило и так
много было о чем думать и чем заниматься, что я просто не
обратил внимание на тот огонь, который разгорался и был
разжигаем в Абхазии в самые светлые демократические
годы. То есть телевизор и газеты что-то сообщали. Но
особенно задумываться о происходящем мне было недосуг.
А происходило вот что.
В августе 90-го, за год до падения СССР, когда это падение
еще нельзя было себе представить, Абхазия объявила о
суверенитете, приняла Декларацию и объявила себя
союзной республикой, а не автономной республикой в
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составе Грузии. Тогда, в 90-м многие делали что-то такое.
Например, Башкирия объявила себя не частью РСФСР, а
Башкирской ССР. Бурятия – Бурятской ССР, правда в составе
РСФСР...
А началось всё на год раньше, в 89-м, когда охваченная
после тбилисских событий идеей независимости Грузия в
первый раз повела себя в Абхазии ненужно агрессивно. В
91-м году огонь продолжал разгораться: Грузия стремилась
к выходу из СССР, а негрузинская часть населения Абхазии
была склонна сохранить СССР и отделиться от Грузии,
пугавшей негрузин ростом того, чего раньше не было вовсе
– грузинского национализма. Продолжил он разгораться и в
92-м, после свержения Гамсахурдия, чья политика в
отношении абхазского вопроса казалась еще более-менее
взвешенной, и возвращением в Грузию Шеварнадзе.
В августе 92-го года Грузия решила отстаивать свою
территориальную целостность силой. И, наверное, отстояла
бы. Если бы не «братская помощь народа РФ народу
Абхазии». «Братскую помощь» оказали горские народы
(прежде всего, чеченцы под руководством еще только
начинавшего свою карьеру Шамиля Басаева; в Абхазии он
побывал и командующим одним из фронтов, и
замминистра обороны Абхазии) и их товарищи по оружию –
казаки. Вам ничего всё это не напоминает?
В активной фазе война продолжилась год – по сентябрь 93го года, и еще около года ушло на окочательное успокоение
ситуации, в результате которой Абхазия стала по сути
протекторатом РФ, в каком статусе пребывает и сегодня.
Для грузинских 45-ти процентов населения Абхазии война
стала великой трагедией: число убитых точно не известно и
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сегодня (называют цифру 10 тысяч), остальные (250 тысяч –
половина населения Абхазии) были вынуждены бежать.
Женщины, дети, старики... Родившиеся и прожившие всю
жизнь на этой земле.
Но я хочу рассказать не о войне – о себе. В мае 92-го я
побывал в Западной Абхазии – от Гагр до Афона: воздух уже
был напитан предчувствием войны. И по мере того, как
война шла, я знал об этом: в те годы телевизор еще вполне
можно было смотреть. Помню, что я с грустью наблюдал все
эти события в такой любимой мной стране. Правда,
информация о них была очень куцей. А интернета тогда не
было. Но при желании, думаю, информацию добыть было
бы можно.
А еще можно было просто задуматься и сообразить, что
поразительная сила «абхазского сопротивления», не
имевшего изначально никакого оружия, может объясняться
только одним: что РФ ведет против Грузии необъявленную
войну, «помогая» людьми и оружием. Что завоевали
Абхазию граждане РФ, вооруженные оружием из РФ и
прошедшие вместе с оружием через границу РФ и Грузии
(Чечня с Абхазией не граничит).
Можно обо всем этом было бы догадаться. И возмутиться.
Но у меня было очень много других дел. И я не задумался.
Не догадался. И не возмутился.
И не только я. Я не помню никого, кто выступил бы против
политики РФ в отношении Грузии – принуждению к участию
в СНГ (Грузия изначально в него не вошла) всеми
возможными методами. Включая и те, которые обернулись
смертью тысяч людей. Политики, проводимой самым
демократическим правительством. Ну, с коммунистами-

248

националистами понятно – с них взятки гладки. Но ведь и
демократы не выступали против. Вот что пишут сейчас об
этом сами абхазы: «Большую пропагандистскую и иную
работу по оказанию помощи страдающему народу
Абхазии проводили известные политические деятели
России: Сергей Бабурин, Елена Боннер, Владимир
Жириновский, Константин Затулин, Геннадий Зюганов,
Валерия
Новодворская,
ныне
покойная
Галина
Старовойтова...». Как вам компания?
Но я не о компании – я о себе. Я-то что? Ведь можно было
бы во всем разобраться, понять, может быть, даже и
попытаться что-то сказать публично. Но я ничего этого не
сделал. Ну, не выступил – это еще ладно, в те годы я и
представить не мог, чем буду заниматься через 20 лет. Но –
понять, понять-то, что происходит, я, тридцатипятилетний
ученый вполне демократических убеждений был просто
обязан. Не понял. Не стал заморачиваться с пониманием.
Слишком много было других, более важных дел. Вот за что
сегодня стыдно...
Не здесь ли ключ к пониманию отношения общества РФ к
тому, что происходит сегодня на Украине?
29 мая 2014

Исток
Когда
задымываешься
о
причинах
всеобщего
умопомрачения всвязи с украинскими событиями, невольно
возвращаешься памятью в 99-й год.
Ведь это всё уже было. Только умопомрачение тогда было
еще более общим. Кто не поддержал в то время только что
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утвержденного Думой премьер-министром бывшего
начальника ФСБ в его борьбе с чеченским агрессором по
защите территориальной целостности РФ? Я не знаю таких.
К лучшим через несклько месяцев начало приходить
просветление. Но в августе? В сентябре? Страна встала, как
один человек. Помню разговоры с близкими людьми,
которых я знал с детства и которые точно не были
политически наивными. Ни одного, кто понимал бы, что
происходит.
Потом, конечно, понимание медленно стало возвращаться.
Но к кому? К единицам. А к массе?
А масса в только что появляющемся в РФ интернете
исходила восторгами в честь вождя и отборным матом – в
адрес невосхищающихся.
И так продолжалось несколько лет. Более-менее заметные
изменения обозначились только году в 2005-2006-м.
Но опять-таки – у кого, в чьих головах обозначились эти
изменения? В головах интеллектуальной и нравственной
элиты – нескольких процентов, процентов десятипятнадцати по самым оптимистичным оценкам.
За последующие годы к ним прибавилось еще процентов
тридцать-сорок тех, у кого происходящее в РФ стало
вызывать глухое раздражение. К слову – по самым разным
причинам. Одним не нравится соседство брюнетов и
особенно – раскосых брюнетов. Других раздражает
отсутствие запрета на аборты и недостаточное внимание
школы к Закону Божьему. Третьих – обилие рока в
телевизоре. Ну и, конечно, многие недовольны дорогой
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машиной соседа и вообще тем, что «у них денег куры не
клюют, а у нас на водку не хватает». Тот, в общем, еще
протест! Обольщаться не нужно.
Так что удивляться КРЫМНАШ не нужно. Нужно докопаться
до причины. А причина состоит в том, что в 99-м году страна
«сорвалась с резьбы» (ну, или «была сорвана»
определенными людьми – сегодня это уже не так важно).
Это произошло не в один день, конечно: процесс начался на
несколько лет раньше и нарастал постепенно. Не высокая
гражданственная, а обычная повседневная, бытовая
совестливость становилась всё менее совместимой с
выживанием. Уже не просто «хочешь жить – умей
вертеться», а «хочешь жить – наплюй на всех» стало всё
больше становиться законом жизни. И – увы, должен
сказать и об этом – зачинателями этого движения были те,
кто всего на несколько лет раньше считались порядочными,
интеллигентными людьми. Неслучайно тогда появилась
аббревиатура БИЧ – «бывший интеллигентный человек». В
русский язык стремительно ворвалось слово «кинуть». Как и
слово «лох» – тот, кого «кинуть» непредосудительно.
И одновременно из жизни уходила доброта – она стала
слишком дорогим удовольствием. Как и многие другие
удовольствия – книги, искусство, художественный вкус...
К этому добавлялись растущие разочарование и обида.
Дефолт 98-го года и бомбежки Сербии весной 99-го усилили
оба эти чувства. Нарыв зрел.
И в конце лета – начале осени 99-го прорвался. Страна стала
другой. Ее затопил гной. Озлобления, безнравственности,

251

равнодушной
хамства...

бесчувственности

и

просто

бытового

Из этой топи вылезать нужно будет долго – человек за
человеком, процент (от всей популяции) за процентом. А
многим вообще суждено в ней и умереть.
Скольким удалось выбраться за прошедшие 15 лет?
Процентам десяти? Пятнадцати? Точных цифр нет, но
порядок такой: от 5% по пессимистичным оценкам до 20%
по оптимистичным.
Мало это или много? Когда смотришь на психоз
КРЫМНАШа, кажется, что очень мало. Такие зрелища,
вообще, вызывают у нормального человека не
патриотические, а апокалиптические чувства – всё: жизнь
кончается, страна гибнет. В общем – «гипс снимают, клиент
уезжает».
Но на самом деле это, конечно, не мало. Десять процентов,
если они только не предаются отчаянию, а объединяются
для совместной работы (а работа эта заключается в том,
чтобы говорить и говорить, объяснять и объяснять),
способны починить головы еще двадцати процентам. А
объединившиеся тридцать процентов изменят всё
общество.
Так что, хоть смотреть на происходящее и тошно, жизнь еще
не закончилась.
3 июня 2014
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Разделяй... И что?
Должен заступиться за Путина – про него мало хорошего
можно сказать, но эту подлую политику придумал не он. Ее
придумали задолго до него. Поощряя сепаратизм,
создавать незатухающий очаг напряженности. И таскать из
этого огня каштаны в виде политического влияния на
раздираемые ненавистью государства.
Англичане были большими мастерами этого дела: и в
Индии, и на Кипре... А вот у себя дома они как раз
научились это пламя тушить – не только в Шотландии, но и в
Северной Ирландии. Мастера. Но я не о том, как англичанка
гадит. Я о другом.
Казалось, в СССР никакого особо серьезного сепаратизма
быть не могло. Даже в Прибалтике. Но это пока государство
сильное. А СССР гнил изнутри. И сгнил. И тогда
невозможное стало возможным. Причем, уже не только в
Прибалтике, где дух национального освобождения не
умирал никогда, но и в тех местах, где его никогда не было.
Скажем – в Южной Осетии. Или – в Аджарии.
Подлость политики РФ еще с самого идиллического ее
возраста, с самого первого (1992-го) года ее жизни состояла
в том, что РФ поддерживала сепаратистов в бывших
советских республиках. А наша, голосовавших за Ельцина,
Попова, Собчака, "Выбор России" граждан подлость (и
глупость) состояли в том, что мы против этой политики не
протестовали, или не замечали, или не понимали, или
вообще нам было не до политики.
Конечно, обижаемые нуждаются в защите и народ имеет
право на самоопределение. Но никто не имеет права играть
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такими вещами: искусственно устраивать поводы для
обиды и искусственно разжигать огонь сепаратизма. Как бы
вы отнеслись к факту работы, скажем, ЦРУ с татарскими,
например, националистами? А когда сами? Вот в том-то и
дело.
И чего же нам удивляться настороженному отношению
прибалтов по отношению к "русскоязычным" и двойным
стандартам ЕС, который, в самом деле, закрывает глаза на
межэтнические проблемы Прибалтики? А как иначе? Они
просто боятся. Боятся еще одного Приднестровья и еще
одного Донбасса.
Про Донбасс вообще трудно верить глазам. Там-то откуда
сепаратизм? Это уж скорее Галиция должна была воевать за
автономию от "донецких". А Донбассу-то чем Украина не
угодила? Правда, и в Южной Осетии – чисто грузинская
область, в которой жили и осетины – помыслить себе
сепаратизм было немыслимо. Но, предположим, там сами
грузинские власти напортачили в чем-то. Но – Донбасс?
Немыслимо.
Хотя почему немыслимо? Опыт Приднестровья и Абхазии
позволяет устраивать сепаратизм где угодно. Нет своих
сепаратистов – привезем из РФ. За четверть века
демократии в России выросло такое количество людей с
переразвитыми мышцами и недоразвитыми мозгами, в
которых царит одно желание – ухватить кусок (если не для
себя, то для Родины), столько казаков, мечтающих стать
разбойниками, столько чешущихся кулаков, что на десять
донбассов хватит.
Впрочем, не надо думать, что это только "люди с
мышцами". Я тут узнал недавно, что товарищ моих детских
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игр, из интеллигентной семьи, во двор (в отличии от меня)
никогда не выходивший, билингв, с немалой эрудицией в
истории, поэт, по "крови" – полный интернационал, – так
вот он, как оказалось, стал казачьим генералом. Впрочем,
ему и в детстве нравились ролевый исторические игры.
Но вернемся к нашей теме. С таким народом устроить
сепаратизм можно где угодно. Профессионалы есть.
Пушечного мяса – сколько угодно. С оружием и деньгами
тоже никаких проблем. Ну, и действуй.
Главное – кровь. Нужно пролить определенное количество
крови и замазать этой кровью определенное количество
людей. И всё. "Гори, гори ясно". Дальше потушить этот
огонь будет очень трудно. Мы не англичане.
Именно это и сделано (или почти сделано) сегодня в
Донбассе. Подлость? Подлость. Самая настоящая. Но... пока
это еще не совсем наша подлость. У нас еще есть
возможность не брать этот грех на свою душу, как мы взяли
на эту нашу многострадальную душу подлость
Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Крыма.
Для этого нужно совсем немного – назвать подлость
подлостью. Не искать оправданий "они сами" или "все так
делают". Подлость, которую делают все, подлостью быть не
перестает. Да и оправдания эти – детские: и мы не все, и не
все делают подлости.
Сумеем ли мы назвать подлость подлостью? Все, конечно,
не сумеем. Всем это просто не по силам – ни по
нравственным силам, ни по интеллектуальным. Но те, кому
это под силу, обязаны это сделать. Чтобы наше будущее не
стало еще мрачнее.
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Это ведь только кажется, что разделящий властвует. Власть
такая недолгая и непрочная. А потом появляется Пакистан –
нищая страна с исламским фанатизмом похлеще, чем в
Иране, и с ядерным оружием.
Жить в соломенной хижине, вокруг которой пылают костры,
– нет, это совсем не мудрая государственная политика.
15 июня 2014

Простыми словами
Ситуация в Донбассе – трагедия. Но это очень простая
трагедия с очень понятным авторством, с очень понятными
драматургами, с очень понятным творческим замыслом,
фабулой и т.д..
И говорить обо всем этом нужно очень простыми словами.
Но тенденция такова, что слова, которыми пишут о трагедии
Донбасса авторы из РФ, становятся всё более и более
витиеватыми и лукавыми.
Кого мы обманываем? Себя? Зачем? Чтобы ходить
обманутыми?
Факт первый – Украина скинула паршивую власть. Точка.
Какая власть пришла на смену? Хороши ли скидыватели?
Радуются ли бегству Януковича в Москве? Радуются ли в
Вашингтоне? Всё это вопросы совершенно не о том.
Лукавые
вопросы,
уводящие
не
чрезмерно
интеллектуальных людей в сторону – вопросы, морочащие
слабые головы. Важно только, что Украина восстала против
подлости и победила. Что победа локальна и небезусловна
– неважно.

256

Факт второй – РФ пошла на Украину войной. Почему:
обиделся ли Путин, захотела ли РФ сохранить Украину в
зоне своего влияния, испугалась ли элита? Это всё здесь
неважно.
Важно, что никаких причин, которыми война может быть
оправдана, у РФ не было. А беспричинная война –
преступление. РФ совершила преступление. Если не против
закона – международный закон не самый совершенный
инструмент, то против совести. Или – против Бога, для тех,
кто не перестает трепать это слово. И здесь неважно,
совершали ли преступления другие. Неважно, выгодное это
для нас преступление или нет. Мы преступники. Перед
собственной совестью. Важно только это.
Разговоры про самозащиту (НАТО в Севастополе), или
защиту
слабых
(где
крымчане,
растерзанные
кровожадными жидобендеровцами?), или про возврат
своих территорий (когда государство с названием
"Российская Федерация" владело Крымом) – всё это чистое
лукавство. Одни за ордена обманывают так публику, но этих
еще хоть понять можно. Большинство же бескорыстно
обманывает себя.
Украина со всеми своими правыми секторами не дала
России никакого повода к войне. И это – факт. А остальное –
домыслы, фантазии, страшилки, самооправдания.
Факт третий. Бойню в Донбассе развязала РФ и только РФ.
Не украинские сепаратисты-террористы-федералисты, а РФ.
Руками спецслужб, руками добровольных идиотов из числа
граждан РФ (их хватает) и руками платных наемников,
граждан РФ. На деньги РФ и с оружием РФ.
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И здесь не важна мотивация "повстанцев": патриотическая
сивуха на пустой желудок, карьеризм, служебный долг,
любовь к родине, просто глупость... Когда убийца убивает
из ревности он такой же убийца, как и убивающий из
жадности. Образ хороших, "наших" убийц, который
старательно лепит путинпроп – это точно такое же
лукавство, как и остальная его продукция.
И здесь неважно, сколько местных жителей удалось втянуть
в эту войну и какие страдания обрушились на головы
мирного населения. То есть это очень важно, но не ЗДЕСЬ, а
для оценки другого вопроса. ЗДЕСЬ важно то, что
ответственность за муки Донбасса лежит целиком и
полностью на РФ и только на РФ. То есть на нашей власти и
на всех нас, дорогие сограждане. Точка.
Факт четвертый. Неорганизованное (как и любое население)
население Донбасса не сумело и не могло суметь обуздать
свалившихся на его голову "защитников". И тем самым
приняло на себя часть ответственности за страдания,
которые на него обрушились.
Точно так же, как мы, не сумев обуздать своих правителей
и, хуже того, их поддержав, приняли на себя
ответственность, полную ответственность за горе Донбасса.
Как раньше приняли на себя ответственность за горе Грузии,
горе Чечни, горе Молдавии. Это наша ответственность и
наша вина. И за нее придется нести наказание. Мы его уже
несем. Хотя это понимают пока немногие.
А все разговоры про киевских фашистов в данном случае это
просто попытка самообмана и самооправдания. Киев
делает то, чего не может не делать – защищает свою страну
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от внешней агрессии. Война на Украине – это не
гражданская война. Это война Украины с РФ.
То, что в этой войне льется кровь, страшно, но неизбежно.
Но это кровь на наших руках.
Обзывать киевские власти "карателями" – это в данном
случае то же самое, что делает шпана, измывающаяся над
очкариком: они окружили его, толкают, оскорбляют, а когда
он, не вытерпев, замахивается, начинают кричать: "Ах, так
ты еще хочешь нас бить! Ну, так получай!!!".
Таковы факты. Очень простые. Когда Никита Михалков был
помоложе, он умел лаконично выразить отношение к таким
простым вещам: "Вы звери, господа!".
Это про нас с вами, дорогие друзья. Потому что потакающий
зверю становится зверем сам.
18 июня 2014

На следующую заметку я получил такой ответ редакторов: :
"Здравствуйте, Александр. К сожалению, редакция сайта не
публикует посты, проводящие параллели между Россией и
Германией времен Второй мировой войны". Не думал, что
параллели ТАК сблизились.

22 июня
22 июня. Воскресенье. К нашей границе перебрасываются
войска. Подходят танки. Готовится вероломное, без
объявления войны нападение. Планируется блиц-криг.
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Это наши войска. Это наши танки. Это наше нападение
готовится. Это не 41-й. Это 14-й. И не "тысяча девятьсот", а
"две тысячи" – две тысячи четырнадцатый год. Двадцать
второе июня. "Киев бомбили, нам объявили, что началась
война..."
Способность ставить себя на место другого в развитии
человека появляется довольно поздно. В онтогенезе при
отсутствии патологии – где-то в ранней юности. В
историческом развитии человечества это достижение
второй европейской цивилизации – гуманистической. По
историческим меркам мы только совсем недавно научились
ставить себя на место другого. И конечно – научились
далеко не все.
А вот способность к эмпатии, к сопереживанию, к
состраданию постарше. При нормальном развитии она есть
уже у старших дошкольников. А исторически ее можно
наблюдать, начиная с древних греков – на нее, на эту
способность опиралось искусство античной трагедии.
Когда состраданию научились русские (я говорю,
естественно, о "русскоязычных", о людях русской кульуры)?
Когда мы научились ставить себя на место другого? Да, и
научились ли уже?
Вопросы непростые. Но, вообще-то, в советский период в
своем большинстве сердца людей состраданию были
открыты. Отсюда такая общенародная любовь к любым
угнетенным – неграм США, европейскому пролетариату,
вьетнамцам, корейцам, индусам... И людей, способных
поставить себя на место другого, у нас тоже было немало.
Поэтому таким брезгливо-отстраненным было отношение
народа к афганской авантюре.
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В общем, хотя с точной датировкой и есть проблемы, но сам
факт умения огромной части советского общества не только
сопереживать, но и ставить себя на место другого сомнения
не вызывает.
Сегодня обе эти способности испаряются. На языке науки
это называется "деградацией". Это и есть деградация –
деградация психическая и деградация духовная. Это наш
диагноз.
Не верите? А я вам сейчас докажу. Что у нас "критерий
истины"? Правильно – "практика". Так и давайте здесь,
прямо сейчас проведем эксперимент. И посмотрим на
результаты. Вы их увидите в комментариях. Не так много,
как если бы я провел эксперимент, не предупреждая вас, но
увидите: деградация – штука всеохватывающая, и поэтому
комментаторы не догадаются, что лучше бы им не
выставлять на всеобщее обозрение уродства своей души.
Итак, давайте начнем.
Какие бы чувства вы испытывали, если бы в момент
государственного раздрая (какой был у нас в 17-м или в 91м году) сильный сосед захватил бы куски нашей страны,
прикрываясь
немногочисленными
местными
коллаборационистами – полицаями? Как бы вам
понравились его заявления, что у него есть исторические
права на эти территории и что вообще он защищает своих
соотечественников?
Ну,
например,
если
бы
поддерживаемая НАТО Турция захватила бы тот же Крым.
Или Китай, присоединив Монголию, решил бы
присоединить и Бурятию с Тувой. Какое бы было ваше
чувство?
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Тут не нужно включать воображение. Вспомните, как вы
реагировали и реагируете на бомбежку "нашей" Югославии,
на независимость "нашего" Косово, на угрозу "нашей"
Сирии? Я уж не спрашиваю, нравится ли вам уход из России
в 17-м году наших Финляндии и Польши, а в 91-м – нашей
Прибалтики? А ведь там нигде сильного соседа, нагло
врущего в глаза всему миру и еще более нагло
оттяпывающего куски нашего поместья, не было. Там всё
было по-другому...
А как бы вы реагировали, если бы сильный сосед руками
своих военных инструкторов и армии наемников развязал
гражданскую войну в какой-то из наших областей? Сначала
бы набрал местного отребья помогать ему. Потом провел
бы "референдум" и объявил бы о независимости, скажем,
"Донской народной республики" или "Кубанской народной
республики". Ну, а потом, как кровь польется, так и
нормальные люди к ружьям потянутся. И пламя войны
запылает по полной: погасить его будет ох, как непросто.
А сильный сосед будет греть на этом огне свои руки и
посмеиваться. И рассказывать всему миру, что это он так
защищает донских казаков от москальских притеснений,
всяких там расказачиваний. Как бы вы к этому отнеслись?
Здесь тоже не нужно напрягать воображение – вспомните,
как вы воспринимали вторую чеченскую войну, про которую
телевизор рассказывал вам, что там никаких чеченцев и
вовсе нет – одни арабские наемники?
Вспомнили? Вот в том-то и дело, что не вспомнили. И не
можете вспомнить. Потому что "так то – они, а то – мы".
Аргумент не старшего, а младшего дошкольника, толькотолько научившегося говорить, но еще испытывающего

262

серьезные затруднения в общении с горшком (как и мы – в
общении с общественными туалетами).
Война РФ с Украиной, ничем не спровоцированная агрессия
РФ против Украины страшна не для Украины. Потому что –
ну, чем рискует Украина? Ну, максимум – потерей
суверенитета. Да, и этим не рискует: их дело правое –
победа будет за ними.
По-настоящему война РФ с Украиной страшна для РФ. Для
РФ это просто самоубийственная война. Потому что эта
война убивает душу народа, превращает нас в народ-дебил,
народ-урод.
Опять не верите? А вы посмотрите, какой РФ вышла из
второй чеченской войны. Каким было состояние народной
души в дефолтном 1998-м году и каким оно стало в сытый
2004-й?
Теперь поняли? Опять не поняли? Вот в том-то всё и дело –
вы уже не можете этого понять.
Эксперимент закончен. Спасибо всем
Приглашаю желающих высказываться.

участникам.

22 июня 2014

Точка опоры
Трудно сказать точно, в какой именно момент сорвалась
резьба и открылись кингстоны. Накануне путинской
инаугурации, на Болотной? Или в день самой инаугурации,
когда оппозиция сумела-таки опозорить новоизбранного
президента, заставив его проехаться по пустынной Москве?
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Или это произошло совсем недавно – когда Крым стал
няш... простите, я хотел сказать "нашим"?
Трудно сказать. Но это и неважно. Важно, что кингстоны
открыты и мы идем на дно. Как и полагается – с отличным
настроением.
Конечно, как сказал поэт, "мне боязно за дно". И за страну
обидно. И еще много разных чувств вызывает зрелище
происходящего сегодня в нашем королевстве. И разные
слова просятся на язык. Только такие попытки сердца
высказать себя его не облегчат. Надо что-то делать. Только
вот – что?
Простые рецепты, вроде "валить" (какой смысл в этот
призыв ни вкладывай), здесь явно не сработают. Потому что
проблемы наши не в дурной власти. Проблемы наши – в нас
самих, в наших мозгах, в наших душах. Конечно, власть
немало сделала и немало делает, чтобы мозги и души наши
были такими, какие они есть. И со временем с нее за это
строжайше спросится. Но нам-то от этого не легче:
печальные судьбы правителей разбившихся государств –
слишком слабое утешение для их подданных. Нет, не о
замене власти нужно нам думать сегодня.
Чтобы закрыть кингстоны, через которые общество
затапливает ненависть и глупость, эгоизм и пофигизм,
самодовольство и бездушие, нам нужна точка опоры. Это
еще Архимед открыл: если хочешь добиться больших
изменений, тебе нужна точка опоры.
Точка опоры нужна нам, прежде всего, в своей собственной
душе. Умный пессимизм "безнадёга всё это" такой точкой
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опоры стать не может. "Поживем – увидим" – тоже. Мы уже
пожили и уже видим.
Точкой опоры в нашей душе может стать только точка сбора
всего хорошего против всего плохого. По-другому ее
называют "совесть". Оказавшись в этой точке нашей души,
мы четко отличаем хорошее от плохого. И не только
хорошее поведение – от плохого поведения, но и хорошую,
правильную мысль – от плохой, лживой; хорошее, высокое
искусство – от низкого, пошлого и т.д..
В общем, это очень хорошая точка. Проблема только в том,
чтобы в ней оказаться. Для одних людей эта проблема
разрешима, для кого-то – даже сравнительно легко. Для
других – практически неразрешима: только случайность, да
и та совсем ненадолго, может занести их на "точку совести".
Но одной только точки опоры внутри своей души нам не
будет достаточно. Нам нужна точка опоры в обществе.
Такой точкой опоры может быть только организованная
группа. Организована же эта группа может быть, опять же,
только вокруг совести. Той самой единственной точки
опоры, которая существует и в каждой отдельной душе.
Сегодня нашему обществу катастрофически не хватает
совести. Настолько катастрофически, что оно уже и не
понимает, а что это за штука такая – совесть. Когда-то в
России были люди, которых так и называли – "совесть
нации". Сегодня таких нет. А они нужны. Ох, как нужны!
Только сегодня это должны быть уже не отдельные люди. А
сплоченная группа.
Это очень непросто для нашей ментальности. У нас "дураки
обожают собираться в стаи", а умные не любят учить и
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ценят одиночество превыше всего. (Может быть, именно
поэтому они и гуляют всё время кругами?). И чтобы
изменить здесь что-то нам придется серьезно поработать с
самими собой. А это самая трудная работа.
Но когда спасение тонущего корабля было легким делом?
23 июня 2014

Почему нужно доказывать очевидное?
Одна статья, написанная умным человеком. Другая статья...
Доказывают очень развернуто вещь, совершенно
самоочевидную: что путинское миролюбие на Украине
никаким миролюбием не является. Первая фаза операции
"Новороссия" завершилась полным успехом. В Донбассе
горит война. И чем дальше горит, тем меньше будут
вспоминать, кто ее разжег. Погасить ее скоро не получится –
а как? Главари мятежников (хотя какие они теперь
мятежники – мятежниками они были раньше, сегодня они –
воюющая сторона) участвуют в переговорах. Поставки
людей и техники налажены. Гори, гори ясно.
Дело сделано – коготок увяз. И судьба птички незавидна.
Теперь самое время продемонстрировать, какие мы
миролюбивые: отозвать разрешение на ввод войск. Как
будто это разрешение или отзыв его что-то значат. Теперь
можно заняться западным обывателем – с ним поработать.
А то что это такое, в самом деле – из "восьмерки гонят",
волну гонят, санкции какие-то...
А Украина, она уже никуда не денется – вернуть себе
Донбасс она не может, отказаться от Донбасса тоже не
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может. Федерализация? Так нам того и надо. Право
регионов ветировать центральную власть значит, что нет
никакой центральной власти – регионы-то наши,
марионеточные.
А главное даже не в этом – сколько людей в Донецке и
Луганске теперь ненавидят Киев. И сколько киевлян
ненавидят луганцев? Вот оно! Вот что дорогого стоит! Так
что самое время для миролюбия. Мы ведь вообще большие
миролюбцы – и в Приднестровье, и в Абхазии...
Всё это настолько самоочевидно, что не понимать это могут
разве что западные обыватели. Для них все эти войны –
просто русские разборки. Но нашим-то людям, казалось бы,
всё должно быть понятно. Порошенко проиграл, сдулся,
запросил пардону. Стратегия "мы будем стоять за спинами
детей и женщин" в полной мере себя оправдала. У Украины
нет
возможностей
ответить
силой
даже
на
дипломатическом уровне – не говоря уж о более серьезных,
экономическом или военном ответах.
Да, что там у Украины – у Европы таких сил нет. Там своё,
свои проблемы. Усиление ультралевых и ультраправых
симпатизантов Путина. Зависимость от газа. Экономические
интересы. Обыватель дезориентирован. Да, и как не
дезориентироваться, если твои же собственные лидеры,
позабыв о 38-м годе, обедают с автором первой за 70 лет
европейской аннексии?
Вот этим обывателям и нужно было бы открывать глаза. Но
нашим? Наши-то и так должны всё понимать...
И вот здесь-то я и подхожу к самому главному. Должны-то
они, наши то есть, – должны. Но ведь не понимают.
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Совершенно очевидных вещей, происходящих прямо перед
носом, не понимают. Не понимают, что все украинские
события – просто попытка удержать Украину силой. Не
понимают, что В ОТСУТСТВИИ РЕАЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ без
поставляемых извне денег,
организации, оружия
гражданскую войну развязать невозможно. Что для того,
чтобы поджечь даже сухую траву, нужна спичка, а в
Донбассе даже при всех его социальных проблемах "трава"
вовсе не была сухой. Не понимают, что мы не русских
защищаем в Донбассе, а что мы русским (и всем остальным)
в Донбассе устроили на долгие годы ад. А как называют тех,
кто устраивает ад? Естественно, не понимают и чуть более
сложного – какой страшный удар по идее "русского мира"
нанесла эта политика разжигания взаимной ненависти. Но,
это еще ладно бы – это уже не самая элементарная вещь.
Почему не понимают? Отчасти потому, что не хотят
понимать. Психологическая защита. Понять – значит сказать
себе: "Какие же мы гады! Какой же я гад!". Жить после этого
спокойно будет трудно: и пиво не так хорошо будет литься в
горло, и все прочее в рот полезет тоже неохотно. Тошно
станет. В самом буквальном смысле. Рвать и метать
захочется. Рвать – во всех смыслах, минимум – в трёх.
Но если бы это была только психологическая защита! Это
еще было бы не так печально. Но здесь ведь и другое –
здесь еще и дефицит интеллекта: неумение собрать факты
для анализа, неумение провести простейший анализ, да что
там – просто неумение отличить факт от не-факта. Любой
услышанный по телевизору абсурд воспринимается как
факт.

268

Вот это массовое оглупление – вещь уже гораздо более
серьезная. Но и она еще не самая страшная. А самая – то,
что
отупление
интеллектуальное
сопровождается
отуплением нравственным.
Человек со здоровым нравственным чувством, даже когда
он не понимает умом, что делает что-то неправильно, плохо
делает, эту плохость всё равно чувствует. Он может не
понимать – почему, но ему всё равно стыдно.
Огромному большинству обладателей паспорта РФ сегодня
не стыдно. И это значит, что болезнь проникла в душу
народа совсем глубоко. Затронуты важнейшие жизненные
центры. И прогноз становится не слишком утешительным.
Это ведь только представить себе! Бездуховные немцы как
страшное напоминание другим, но прежде всего себе,
хранят мемориалы своих концлагерей. Бездуховные поляки
копаются в своей истории, вытаскивая на свет самые
дурнопахнущие страницы соучастия в Холокосте. А
духовные русские уничтожают свой, чуть ли не
единственный памятник ГУЛАГу и славословят Сталина
вместе
со
всеми
его
преступлениями.
Одни
высокодуховные русские зовут убивать украинцев, а другие,
еще более высокодувные, высокодуховно убивают, причем
– за деньги. Ну, а самые высокодуховные умиляются
крепостоному праву и прочим нашим высокодуовным
традициям...
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Нет, в таком состоянии разговоры про высокие материи –
всякие там судьбы народов, идеи народов, цели народов –
всё это только для высоколобых. А для остальных – только о
"дважды два". Политическом "дважды два", нравственном
"дважды два", психологическом "дважды два"...
25 июня 2014

В поисках рацио
Сдвиг в политике России легко объяснить подростковыми
комплексами царя. Ну, обиделся человек. Обиделся на
оппозицию: за что она на меня так взъелась? Обиделся на
Украину: я к ней всей душой, а она, девка подлая, что?
Обиделся на Запад: не уважают, гады! Козьи строят морды!
Ну, и дальше – что рук нет что ли, разобраться?
Но, конечно, чтобы удовлетвориться таким объяснением,
нужно иметь куда более веские подтверждения этой
гипотезы, чем просто видимость правдоподобия. Ведь
кроме монарха есть еще и элита – те самые "жадною толпой
стоящие у трона". А у нее свои интересы и свои рычаги
воздействия на солнцеликого. А кроме того, не так уж много
было на земле в последние века монархов, строивших
политику по своему капризу. Вот, например, в три четверти
18-го века Россией правили дамы. Но такой
эмоциональности не было.
В общем, есть смысл попробовать поискать какие-то
рациональные объяснения наблюдаемой подвижки. В чем
здесь может быть логика?
Зачем нужна, например, фашизация общества –
шовинистическая истерия. В ней, конечно, может быть свой
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смысл. Но только, когда трон качается. Тогда, да – имидж
отца нации, собирателя земель, опоры и надёжи можно
подложить под ножку трона, чтобы тот не слишком уж
раскачивался. На какое-то время может совсем перестать
качаться. Как было в 1914-м году, ровно сто лет назад.
Но тут вот какой вопрос – а разве трон так уж сильно
качался? Да, что-то совсем этого не было видно. Если не
считать заклинаний нескольких публицистов, принимавших
желаемое за действительное, никаких иных признаков
неустойчивости трона не было. Конечно, психологическое и
культурное состояние общества было плачевным, и это не
могло кончиться хорошо, но плохой конец, нависший над
властью, не должен был прихлопнуть ее слишком быстро.
Зачем же еще сильнее ухудшать это самое состояние
общества и тем только ускорять приход плохого конца?
Нелогично...
Какие еще могли быть резоны? Только не смейтесь –
давайте рассмотрим официальную версию: "русский мир",
"вставание с колен", "безопасность великой нашей
державы" и прочее...
Получив 40 миллионов ненавидящих РФ сердец у самой
нашей
границы,
нам
стало
безопасней?
Продемонстрировав всему миру и, прежде всего, нашему
советскому, русскому, на русском языке думающему и
русской культурой воспитанному (не РФ-ой – русской)
народу, свои замашки дворовой шпаны, мы стали для когото привлекательны? Не откололи ли мы от "русского мира"
эти 40 миллионов?
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А вместе с ними – и еще десятки миллионов в других
бывших союзных республиках, которые увидели, что ничего,
кроме позавчерашнего дня РФ предложить им не может.
А десятки миллионов в самой РФ, которые если уже не
догадались, то догадаются завтра, что из такого государства
надо делать ноги? Вместе со своими якутскими алмазами,
ханто-мансийской нефтью и прочим народным достоянием.
Ну, понятно, ВПК (военно-промышленный комплекс, как его
звали в СССР), для которого война – мать родна, рад
укреплению "обороноспособности": для него это чистые
деньги, и деньги очень большие – пили, не хочу. С ВПК
понятно. Но для страны в целом?.. Если такое наше
"вставание с колен" для кого-то и хорошо, то только для
геополитических конкурентов: пусть выдрючиваются (это
они о нас; интересно, как "выдрючиваться" по-английски) –
быстрее загнутся.
Что же получается?
Во внешней политике очевидно, что РФ ничего не выиграла.
Гонка вооружений была бы очень полезна экономике
Запада, американской, прежде всего. Но нам? Абсурд.
(Если, конечно, понимать это "нам" не как узкую группу
выгодополучателей.)
Во внутренней политике необходимость краткосрочного
тактического выигрыша не диктовалась реальными
обстоятельствами, а угроза долгосрочного стратегического
проигрыша только выросла.
Отгородиться от мира частоколом ракет, чтобы отсидеться
за ним в окружении всё больше и больше деградирующего
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народа? Такого стратегического мышления не было и у
советских геронтократов.
Так что никак рацио обнаружить не удается. Узкогрупповые
интересы профессиональных патриотов, специалистов по
обналичиванию патриотизма – да, такие интересы видны.
Но интересов не то, что страны – но даже экономической и
политической элиты в целом, не говоря уж об интересах
самого царя, – нет, ничего такого не видно. Что уж тут
говорить об интересах страны и народа!
Выходит, нет никакого рацио? Но о чем это говорит?
Вообще-то – о том, что, если бог хочет наказать, то лишает
разума.
Такое уже было в русской истории. И когда совершенно
утративший адекватность Николай Палкин полез в
крымскую авантюру 160 лет назад. И когда его правнук
Николай Кровавый через 60 лет пошел воевать германца.
Тогда, правда, возможно, и не было такой эмоциональности
при принятии судьбоносных для страны решений – больше
было просто интеллектуальной неадекватности. Но всплеск
шовинизма в русском обществе был вполне сопоставим с
нынешним. Чего стоило только переименование Петербурга
в Петроград!
Но мы не любим учить свою историю. Уж больно горькие
уроки в ней таятся. Мы же горького не любим. Мы любим
историей гордиться. А учить, учиться – это ниже нашего
достоинства. Мы не только, как с грустью подметил Пушкин,
"ленивы и нелюбопытны". Мы еще и очень чванливы.
26 июня 2014
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Гром победы раздавайся, или Путин
едет на медведе – здравствуй, племя
младое!
Россия получила нового поэта. "Бойтесь, злобные соседи,
тряпочкой закройте рот! Путин едет на медведе, и за ним
идёт народ!".
Представили? Как добрый народ, возглавляемый могучим
кавал-, то есть не кавалеристом, конечно, а медведеристом,
пугает злых соседей?
Надо бы, конечно, весь текст привести, но жанр не
позволяет. Поэтому – только самые яркие перлы (хотя там
что ни строчка – жемчуг). "Шакалы на границе", они же
"шмаль". "Государь наш на охоту уже выехал". "Путин по
полю несётся, недостойных наказать. За плечами – божья
сила, а в глазах – народный гнев. Что, Россия вам не мила?
Вразумить сумеем всех!"
И, в самом деле, вы не знаете, чем это им не мила наша,
такая милая Россия? Но продолжу.
"Путин не страшится боя, скачет в мир, где Правды нет.
Государев нрав суровый, не потерпит он вранья".
"Пограничники упали, сие войско увидав: к ним славяне
прискакали". "Государь с медведя сходит, грозно смотрит
на врагов. США средь них находит, им бросает пару слов, да
таких, что янки мигом развернулись – след простыл.
Показал им Путин фигу и Обаму отлупил".
Ну, ладно: я же не хотел цитировать всё. Но трудно
удержаться. Так и тянет поделиться с вами, как грозный и
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справедливый Путин, сплюнув "чрез плечо", послал в баню
шептавших про него худо англичан и пытливо-бесстрашным
взглядом заставил Прибалтику устыдиться "и скорее
разойтись". В общем, шанс не увидеть у себя добрых
славянских медведеристов у злых соседей только один –
исправить "свой изъян".
Это не делающая карьерочку Кристина. Не ивановская Света
с бессмертным "более лучше". Эта юная дама – сибирская
поэтесса. И даже не вполне бесталанная. Похожие стихи
были
в
нашей
истории.
"Гром
победы,
раздавайся!/Веселися, храбрый Росс!/Звучной славой
украшайся./Магомета ты потрёс!". Слышите сходство?
"Славься сим, Екатерина!/ Славься, нежная к нам мать!". Это
вам не застенчивое "Я не льстец, когда царю...". Этот
государственный восторг чужд рефлексии.
Но в сторону литературные параллели. Меня интересует
автор. И даже не сама автор – ее поколение. Вот только бы
не соскользнуть мне в старческое брюзжание.
Ну, хорошо – хотя что же здесь хорошего – это наша вина.
Это мы не научили их различать доброе и злое, правду и
ложь. Это мы дали засохнуть в их душах ростку любви, так
что колосится там теперь только желание мужика да
сремление вызвать зависть подружек. Это мы приучили их
видеть сучкИ в чужих глазах и не замечать бревен в
собственных. Это мы сделали из них поколение злых
самовлюбленных закомплексованных идиотов ("идиоты"
здесь не ругательство, а вполне научный термин: люди с
неразвитым
мышлением
и
немотивированными
вспышками гнева, погруженные в себя и не способные
видеть себя со стороны).
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Что вы хотите сказать? Что наше поколение не лучше?
Может, и не лучше. Но не такое злое, не настолько
самовлюбленное и не настолько закомплексованное. Что,
впрочем, нашей вины за "них" никак не уменьшает.
Но оставим разговоры о вине: в конце концов, мы виноваты
во всех своих несчастьях – так устроен мир. Важнейший
вопрос – а что со всем этим делать?
Чтобы ответить на него, нужно перестать смеяться и
постараться увидеть в "Ехал Путин на медеведе" и что-то
хорошее, так сказать, "светлую сторону". Она, сторона эта
светлая, там тоже есть и легко отыскивается.
При полном неумении отличить правду от неправды,
доброе от злого, справедливое от несправедливого сами
ценности правды (и даже Правды, с большой буквы),
доброты, любви, справедливости у младого племени
присутствуют. И более того – не просто присутствуют, но и
весьма значимы в их картине мира.
И это очень важно. Значит, всё дело в том, чтобы научить
"их" отличать правду и доброту от лжи и злобы. Хорошо от
плохо.
Мы, конечно, и сами это не слишком-то умеем делать.
Иначе бы не было у государя стольких болельщиков в его
скачке на медведе. Так что дело здесь не в поколениях.
Умные и дураки есть в любом поколении. И то что среди
младого племени умных меньше, тоже естественно – есть
вещи, которые приходят только с годами. Но и это неважно.
Важно другое.
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Важно то, что нам нужно строить школу. Школу, которая
будет учить уму: способности видеть мир менее
искаженным, способности отличать правду от лжи, а
доброту от злости. В такой школе каждый учитель в то же
время и ученик.
Сумеем построить такую школу – будем жить. А нет – так и
будем гарцевать на медведе. Пока медведь не околеет.
27 июня 2014

Что не так в заявлении "Конгресса
интеллигенции"
Миллионный раз бездумно повторяя знаменитое ленинское
"не мозг" (очень, замечу, самокритичное – он ведь и сам
был интеллигентом, как и все его соратники; а
интеллигенты обязаны ругать себя – в этом наша суть), мы
отказываемся понимать, что же это такое – русская
(неважно, как звучит фамилия самого интеллигента –
Суриков или Эйзенштейн, Довженко или Ибрагимбеков,
Данелия или Айтматов) интеллигенция?
А явление это примечательное и по-своему в мировой
истории беспрецендентное: само-то понятие на другие
языки не переводится.
Я тоже буду ругать нас (себя). Но начать нужно не с ругани:
интеллигенция – это высшая по своему духовному
развитию, наиболее совершенная из созданных историей
на СЕГОДНЯШНИЙ день большая группа людей. ("Большая
группа" – социально-психологический термин для
обозначения групп, члены которых не знакомы между
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собой лично; классы, партии, народы, конфессии – всё это
большие группы.)
Не то, что все самые высокие в духовном отношении люди
были интеллигентами – нет, конечно. История знала
духовных гигантов, выросших из среды разных религий
(индуизма, ислама, христианства, иудаизма...). Но то были
одиночки. Интеллигенция – явление социальное. И когда
камни в интеллигенцию бросает тот, кто до ее уровня не
дорос, – это то же самое, когда двоечник заявляет
профессору, что тот не знает математики.
В общем, "вы – соль земли". На сегодня, конечно. Наиболее
эрудированные интеллигенты знают, как продолжаются эти
слова – что происходит с солью, которая перестает быть
соленой. Для менее эрудированных подскажу – несоленую
"соль" выбрасывают.
Что я ожидал прочесть в заявлении интеллигентов? Очень
честное слово, очень доброе слово и хотелось бы, конечно,
чтобы это слово было и умным. Но честное, совестливое и
доброе – обязательно. Ведь посмотрите на подписи – кто
подписал.
Войнович
подписал.Ковалев
подписал.
Ахеджакова. Иртеньев...
Правда, когда начинаешь думать, кто не подписал и почему
не подписал, становится тошно. Но еще более тошно
становится от того, ЧТО подписали подписавшие.
Ведь честное слово здесь очень простое: наша страна, наш
народ совершили и продолжают совершать подлость.
"Крымнаш" – подлость. "Новороссия" и добровольцы, за
нее воюющие – подлость. Не столько самих добровольцев,
там есть и глупость, и обманутость, и нравственная
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недоразвитость. Это подлость наша общая – подлость
нашего народа.
Здесь ведь всё просто. Защита слабого, которого обижает
сильный, – святое дело. Но ни в Крыму, ни в Донбассе никто
никого не обижал. А отбирать у слабого то, что он не может
защитить, – подлость. А вносить раздор в дом соседа –
подлость даже большая. Этому когда-то учили в детском
саду. Я уж не говорю о том, что подлость – отказываться от
своего честного слова (обещания защищать целостность
Украины).
Власть не даром 22 года (увы – не 15 лет, а 22 года)
трудилась над растлением народа: в большинстве своем он
своей подлости сегодня не только не понимает, но и почти
не чувствует.
Ну, так на то и интеллигенция – чтобы называть подлое
подлым. Не бубнить про "раскол в обществе", про
"конфликт на Украине" и про "поиск компромисса". Нет
раскола – есть шовинистический психоз как доминирующее
общественное чувство. Нет конфликта на Украине – есть
война РФ против Украины, ведущаяся нетрадиционными, но
от того не менее подлыми методами. И нет, не может быть
по определению никакого компромисса, когда речь идет о
совести. Совесть не знает компромиссов. С ней нельзя
договориться с тем, чтобы считать полуподлость хорошим
делом.
Жалеть подлеца, любить подлеца – неважно один ли это
человек или целый народ – нужно обязательно. Ведь
подлость – это такой камень на шее, который заставит-таки
нахлебаться соленой воды. Люди РФ сегодня делают плохо
не людям Украины. Мы делаем плохо себе. Как и любой
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праздник
непослушания,
праздник
непослушания
нравственному закону, имеет для баловников самые
грустные последствия. Если вы успели об этом забыть,
распросите своих детей, они вам расскажут – чем кончаются
их праздники непослушания.
Но любить, жалеть – это не потакать подлости. В таких
случаях у любви только одна форма – объяснять, что
подлость – это подлость. Без экивоков, реверансов, и
излишне интеллигентской (не путать с "интеллигентной")
лексики. Объяснять так, чтобы доходило.
Страшно? Да, страшно. Озверевшая толпа страшна. Но не
страх, не только и, думаю, не столько страх сделал
заявление "конгресса" таким "дипломатичным". Главная
причина, конечно, политическая: не отпугнуть резкими
формулировками потенциальных подписантов. Вот здесь-то
и кроется главная ошибка. Полезней десять подписей под
правдой, чем тысяча – под полуправдой.
1 июля 2014

"Раздавите гадину"
Грандиозным успехом путинской пропаганды стало
создание в умах сограждан такой картинки: фашисты
захватили власть на Украине, отдали нашу Украину нашему
врагу США, а теперь уничтожают наших людей в Донбассе
(как пытались уничтожить в Одессе). А мы, что? Наше дело
правое. Мы защищаем свою страну (Украина – это, конечно,
ее часть, как и Крым, конечно) от американских фашистов и
их украинских наймитов, продавших наше братство за
посулы европейской похлебки. В общем, есть гадина, и ее
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нужно раздавить. Как же иначе? Так что – смело мы в бой
пойдем.
Почему картинка оказалась такой стойкой? Потому что в ней
есть часть правды. В самом деле, политика Запада по
отношению к РФ (и к любой иной стране) не дружественна.
Да и само понятие "дружественности" для политологии
чужеродно, во всяком случае, пока – есть интересы, но не
"дружба". Коммунисты попытались внедрить такие вещи в
политику – братский народ, дружественный народ – но у
них ничего не получилось. Не доросли мы пока до того,
чтобы строить политику на принципах любви и дружбы. И, в
самом деле, уход Украины на Запад в интересах Запада
(только не одного Запада, но и Украины еще – они же не
дураки, чтобы не видеть своего интереса). И, в самом деле,
он делает РФ слабее. И, в самом деле, черно-красный флаг
мало украшал Майдан, а в отношении украинских
националистов к истории, и в самом деле, много такого, что
требовало бы коррекции.
Это всё так. Но то, что обыватель из РФ видит только эту
часть правды и принципиально не способен видеть другую,
неприятную для себя, говорит о серьезнейших проблемах в
нашей коллективной психической жизни.
Украина уходит? Конечно, уходит. А как от нас не уйти? Ведь
мы стали отвратительны. Что в нас хорошего? Только сами
вдумайтесь – ну, что в нас хорошего? Что мы предлагаем
окружающим?
Свой талант? Так не создается у нас ничего талантливого в
последние четверть века.
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Свою доброту? Так какая там доброта! Никогда в России не
было такой сердечной суши, как в сегодняшней РФ.
Перспективу ускоренного развития? Так мы перепеленали
себя по рукам и ногам и вовсе не развиваемся. Просто
пропиваем шальные нефтяные деньги.
Нашу высокую культуру? Так у нас и с невысокой
напряженка. С 18-го века такой напряженки не было.
Мы глупы (почитайте комментарии – убедитесь лишний
раз), мы злы, мы бескультурны, мы бездарны... В общем,
хотите правду? Мы безобразны.
И не только любить – даже жалеть нас трудно. И когда мы
кричим, что тот, дескать, плохой, или этот плохой, то тут
даже неважно, хороши ли тот или этот. Важно то, что и
слепому видно – мы-то еще хуже. И фашизма у нас больше,
и жестокости больше, и меньше всего того, что делает
народ привлекательным для посторонних.
Но то, что видно слепому, нам не видно. Когда речь заходит
о нас, мы не просто слепы – мы слепы абсолютно. Мы
принципиально не можем смотреть на себя.
И понятно – от этого зрелища не только других – прежде
всего, нас самих от него воротит. И мы по-детски закрываем
ладошками глаза – только бы не видеть этого уродства,
считая, что теперь мы "в домике" и другие нас тоже не
видят.
Вообще говоря, это естественная психологическая защита –
чтобы не понижать самооценку, психика сначала искажает
самовосприятие, а в тяжелых случаях и отключает
рефлексию (способность видеть себя) полностью. Но, как и
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любое чересчур, когда такая естественная защита начинает
доминировать над остальной психической жизнью,
естественная защита превращается в болезнь с очень
неприятным названием.
Когда Украина присоединялась к России в 17-м веке, или
когда Грузия присоединялась к России в 18-м веке, и даже
когда Финляндия присоединялась к России в 19-м веке, все
они присоединялись к динамично развивающейся культуре,
способной и им самим обеспечить динамичное развитие.
Сегодня мы эту способность быть для других паровозом
развития утратили. Не скажу, что безвозвратно. Но сегодня
ее у нас нет. Не долетев до коммуны, наш паровоз
остановился. Слишком много грязи мы собрали пока
летели. И, прежде чем мы ее смоем, вперед мы не полетим.
А лететь с нами назад, как предлагают наши умнейшие
"традиционалисты", – да, какой же дурак этого захочет? Мы
и сами этого не хотим.
Так что удивляться, что многие хотят пересесть с нашего
нелетающего паровоза хотя и в тоже не летающий, но все
же ездящий Западный трамвай, не приходится.
Но мы удивляемся. Потому что не видим и не можем видеть
того, что произошло с нами.
3 июля 2014

Что важно и что неважно
Время, наверное, такое: философия воспринимается только
как этика для детского сада или гносеология для класса
седьмого-восьмого, не старше.
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Вот наткнулся на разгневанную заметку, написанную
автором с известной фамилией. Раньше мне глупостей за
его подписью читать не приходилось, не помню. Наверное,
хороший человек. Умный, наверное. Ну, в отношении
воспитания ничего сказать не могу – текст-то разгневанный.
Впрочем, кто же в наше время говорит про воспитание! Тут
уж "что выросло...".
А вопрос человек ставит важный. Что важно и что неважно в
оценке украинской политики РФ?
Почему я голословно утверждал в заметке "Простыми
словами", что неидеальность украинской власти для оценки
бандитской политики РФ (я уж позволю себе вот так,
простыми словами выразить свое отношение к аннексии
Крыма и развязыванию войны в Донбассе) не имеет
никакого значения?
Мне, правда, раньше казалось, что объяснять это человеку
необходимо до того, как он выпустился из детского сада.
Выпускникам уже не надо. Но жизнь показывает, что я
ошибся. Надо объяснять и выпускникам. Ну, что ж –
попробую.
Только вот как? Может быть привести параллель с
Гитлером? Среди евреев ведь не все были ангелами с
крыльями. Разные были люди. Почему бы не сосредоточить
внимание на плохих евреях? И таким образом оправдать
Холокост? Или вот сталинские репрессии, ГУЛАГ. Это ведь
были преступления против человечества. А Гитлер напал на
Сталина. Стал защищать Европу, от "красной чумы". Ну,
разве не молодец? Чего же мы будем огульно обвинять
Гитлера, когда есть и другая важная вещь – преступления
Сталина?
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Нехорошо с Гитлером? Ну, давайте попробуем с чем-то
поближе к детскому саду. Вот Вовочка швырнул камнем в
Петечку. Выбил глазик. Вовочку на правеж – ах ты, такойсякой! А Вовочка говорит, что Петечка Танечку за косичку
дергал и что, вообще, он кашу за завтраком не доел. В
общем, что Петечка не идеал. Как эта аргументация в
данном случае – уместна или неуместна?
Когда-то в детском саду объясняли, что неидеальность того,
против кого ты совершаешь подлость, твою подлость не
оправдывает. Увы – не всем объясняли и не до каждого,
кому объясняли, это дошло.
Что важно для оценки МОЕГО (или НАШЕГО – это неважно, я
потом объясню, почему неважно – если кто-то еще статью
напишет) поведения? Важно то, насколько оно соответсвует
нравственному закону, или, другими словами – совести.
Насколько же хорош тот, против кого направлена моя
подлость, вопрос неважный. Его плохость мою плохость не
оправдывает, не может оправдать.
И то, что кто-то третий совершает подлость в отношении
кого-то четвертого, тоже мою подлость не оправдывет.
Скажем, очень плохо Америка вела себя в отношении
Ирака. Ну, и что ? Разве наше поведение в отношении
Чечни, например, от этого становится лучше?
Ну, хорошо, про Америку сложно. Давайте обратно в
детский сад вернемся. Тот же Вовочка поставил Петечке
синяк и на предложение спустить штаны возражает, что он
читал про Джони, который, вообще, сломал Джими руку.
Спасет ли вовочкину попку такая аргументация?
Опять голословно? Опять бездоказательно?
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А вы знаете – ведь в самом деле бездоказательно. Потому
что невозможно ничего доказать тому, кто включил
психологическую защиту. Для него просто невозможно
сказать себе: "Я – подлец". Потому что этим ударом он
совершает акт психологического самоубийства – убивает
часть себя, одно из своих Я – "Я-подлеца".
Это совсем не простое дело. Для многих невозможное в
принципе. Они не понимают, что на месте убитого "Яподлеца" поднимется другое Я, получше. Им про это могли
бы рассказать люди в рясах ("кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
обретет ее"). Но люди в рясах сами не очень восприимчивы
к этим словам.
В общем, аргументы здесь бесполезны – горох и стена.
Но говорить обо всём этом всё равно нужно.
4 июля 2014

Когда Украина перестала меня
волновать
Пока шел Майдан, дела на Украине меня интересовали
живо. Радовало, как у огромного народа пробуждалось
чувство достоинства и неприятия подлости. Огорчали
перехлесты. Не нравилась риторика "Правого сектора". Не
нравились отдельные персоналии. Не нравилась практика
тащить людей "на правеж". Нравился героизм майдановсих
сотен.
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В общем, я болел за Украину. И даже пытался что-то
советовать. Этакие советы постороннего. Кому интересно,
можете посмотреть в моем блоге.
Сам-то я по корням – москвич с окуджавской, сумасшедшей
любовью к Москве, однажды с ужасом осознавший, что
стало с моей Москвой при моем неучастии. Но арбатство в
крови не мешает мне любить сотню тысяч других мостовых,
а некоторые, тбилиские, например, или парижские,
например, так и просто обожать. А с Украиной у меня в
жизни связано очень многое и, в общем, светлое. Но,
конечно, для Украины, если считать ее другим, отдельным
государством, я – посторонний.
Но это неважно: посторонний – не посторонний. Конечно,
пробуждение народа и его стремление вылезти из той ямы,
в которой он дал Януковичу возможность топить себя, не
могло не вызывать завораживающего восхищения. И,
конечно, хотелось, чтобы украинцы вылезли из этой
выгребной ямы в белоснежных одеяниях...
Но всё изменилось в один день. В день аннексии Крыма.
Все разговоры про Украину на русском языке и с русской, с
гражданством РФ, аудиторией стали совершенно
бессмысленны и совершенно невозможны. Потому что
любой не-восторг в адрес Украины, высказанный на
русском языке, стал оправданием страшной подлости, в
которой все мы, дорогие сограждане, стали соучастниками.
Любой не-восторг стал соучастием в той страшной лжи, в
которую мой народ так хочет верить.
Всё происходящее на Украине стало для нас в этот день
совершенно неважным. И не потому, что мы не имеем об
этом должной информации. А потому, что у нас дома
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началось такое событие, которое требует всего нашего
внимания, не оставляет никакого ресурса для разговоров о
"пиндосах", "украх", "жидах" и всех прочих врагах рода
человеческого.
Потому что враг рода человеческого уже к нам пришел и с
огромным комфортом расположился в наших душах, выгнав
оттуда почти всех друзей человеческого рода.
Мы взбесились. Это не метафора. Это точное описание того,
что стало с нами происходить, на языке христианской
религии. В нас вселился бес. Мы начали бесноваться. Хоть
попов вызывай отчитывать. Только где они у нас – те попЫ,
которые могут нас отчитать? ПопЫ у нас сами – часть
народа. Не под чуждым небосклоном, чай, живут. Их самих
бы надо...
Не нравится язык религии, не верите в бесов? Можно всё то
же самое и на языке психологии. Мы утратили критичность
и способность к рефлексии. У нас стали резко
деградировать
общие
интеллектуальные
функции:
способность сопоставлять суждения с опытом, способность
отличать
существенные
признаки
ситуации
от
несущественных, способность строить логические выводы...
Интеллектуальная
деградация
стала
дополняться
анормальной симптоматикой в эмоциональной сфере –
психопатическим (это не ругательство, а медицинский
термин) ростом агрессивности. И это только сравнительна
небольшая часть нашей симптоматики.
В общем – "горячий и совсем белый". Когда твой, родной
человек впадает в состояние, непонятно насколько
совместимое с жизнью, говорить о покраснении кожи у
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соседа – это преступление. Своего, бело-горячего спасать
надо. Здесь беда. В РФ. Не на Украине. Здесь несчастье.
А Украина? Что Украина? Украина стала жертвой агрессии.
Украина воюет за свою независимость с врагом коварным и
во много раз превосходящим ее ресурсами. Нам ли не
знать, что значит вести такую, справедливую войну? Мы и
сами так воевали... (Не лично, конечно – у кого деды, у кого
отцы, у кто постарше – у того и старшие братья; но это
неважно – это все равно мы, наш народ, мы все вместе –
ивановы, шапиро, демьяненко, микольчуки, алимовы,
ревадзе...) В справедливых войнах не проигрывают. Так что
у Украины всё будет в порядке.
А вот что будет с нами?
5 июля 2014

Все на защиту Путина!
Я исключил "Независимую Газету" из круга чтения лет
двадцать назад, не меньше. И эта статья тоже прошла бы
мимо меня, если бы не ответ Пионтковского.
Статья оказалась удивительной: я, грешным делом, не
предполагал, что в последние, минимум, лет десять, такое
можно написать, расчитывая на какую-нибудь другую
реакцию оппозиционного, нет, лучше сказать –
фрондирующего, читателя, кроме как на гомерический
хохот.
Оказалось – можно.
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Центральная мысль статьи – президент всеми силами души
рвется к установлению на Украине мира. Но ему мешают
ястребы. Поэтому долг всей прогрессивной общественности
грудью защитить президента от ястребов. Все на Поклонную
(или Болотную; здесь я не очень понял, на какую из
площадей зовет автор) – поддержим президента.
Призыв кажется настолько неожиданно-анекдотичным, что
первый импульс – просто посмеяться. Импульс этот, однако,
проходит быстро, когда смотришь на текст с другой точки
зрения – как на искуссное движение языка, лижущего... ну,
воображение вам подскажет, какую именно часть
высочайшего тела ласкает этот язык. Тут уж, конечно,
становится не до смеха: популизаторство – наш бич:
государи, любящие льстецов и поощряющие лесть, к
правлению государством пригодны мало.
Но само по себе и это так банально, что в условиях, когда
легион (это им имя) журналистов денно и нощно, 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю, поют славу парфироноснейшему,
писать об еще одном ласкателе – какой смысл? Каждый
зарабатывает себе на хлеб чем умеет. А народ же – он ведь
всё равно всё понимает.
Так мне казалось. И зря.
Самым интересным в истории с призывом Ремчукова
оказалось то, что значительная часть фрондирущей публики
отнеслась к нему серьезно. Ну, до заявки в мэрию провести
шествие от Манежной до Поклонной (интересно, разрешит
ли мэрия?) с последующим митингом "Не отдадим Путина
Кургиняну" дело пока, насколько мне известно, не дошло.
Но серьезные люди говорят о самой идее серьезно. И вот
эта самая серьезность много более серьезная тема, чем
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сама статья в "Независимой
независимой?) газете".

(от

кого

и

от

чего

Смотрите сами, что получается. А получается, что самые
наши умные и совестливые люди – те, кто ужаснулись
украинской политике РФ, (я не знаю с нашей каиновой
социологией, сколько нас – конечно, больше четырнадцати
процентов, но всяко меньше пятидесяти), так вот, эти
лучшие наши люди не видят совершенно ясно вещей,
которые, казалось бы должны быть очевидны и школьнику.
Что вся политика РФ на Украине: Крым; "гражданская
война" в Донбассе, где воюют, во-первых, граждане РФ, вовторых, оружием из РФ (танки и минометы не продаются в
украинских сельпо) и, в-третьих, организованные
спецслужбами РФ; включая и венец этой политики –
сегодняшний туман: не то капитуляция, не то очередной шаг
к "приднестровизации" – так вот, что вся эта политика есть
политика лично Путина, делаемая лично Путиным, решения
лично Путина. "Послушна мне, сильна моя держава; в ней
счастие, в ней честь моя и слава! Я царствую...".
Разговоры о страхе государя перед разбуженными им
темными силами шовинизма, конечно, возможны. Для
выпускниц Смольного института. При чуть менее
романтичном прекраснодушии они могут звучать разве что
издевкой.
Страшный полковник Гиркин, конечно, грозит Путину из
своего прекрасного славянского далёко всеми мыслимыми
и немыслимыми карами. Но не почувствать здесь привкус
оперетты можно, только если у вас совсем плохо с чувством
юмора.
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Но выяснилось, что у нас, во фронде много серьезных
людей с прекрасной душой – мы серьезно говорим и о
напуганном ястребами Путине.
И дело здесь не только в слабом виденье вещей
самоочевидных. Способность к анализу не самое наше
сильное место. Важнее другое.
С первого взорванного 15 лет назад дома, я уж не говорю о
том ужасе, который последовал потом в Чечне, для
человека с нормальным нравственным чувством поддержка
Путина принципиально невозможна. "Нельзя молиться за
царя-Ирода, Богородица не велит".
Это нормальное (конечно, не слишком нормальное, но
наименее искаженное по сравнению с остальным
обществом) нравственное чувство и есть единственное
оружие оппозиции. Ничего другого у нас просто нет.
Но ничего другого и не нужно – этого достаточно, чтобы
вытянуть страну из трясины. Ну, если и не совсем
достаточно, то это – главное.
Так вот, реакция на предложение Ремчукова даже лучших
наших людей показывает, что и с нашим единственным
оружием всё тоже обстоит не слишком хорошо. И здесь, в
самом деле, есть о чем задуматься.
6 июля 2014
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Что можно противопоставить стратегии
ненависти?
Почему стратегия? Потому что на ней построена вся
политика действующего правителя.
С самого первого дня его (хотя это, конечно, это не он – это
они; так что не "его", а "их") целью было пробудить в людях
ненависть. Сначала – к чеченцам. Сплоченный в этой
ненависти народ и выбрал себе правителя.
Но это было только начало. Потом объекты ненависти стали
множиться, как грибы: люди стали ненавидеть тех, кто
думает иначе, не говоря уж о тех, кто выглядит иначе.
"Либерасты", "дерьмократы", "пиздриоты", "коммуняки",
"воры", "православнутые", "пиндосы", "чурки", "черные",
"хачи", "звери", конечно "жиды", а теперь еще и "укрыукропы" – а ведь это только малая, более-менее очищенная
от мата часть нашего политологического словаря. Во что мы
превратили свой язык? В язык ненависти.
Ну, не совсем мы – нам помогли. И помогают. Все СМИ
заполнены ненавистью.
Сегодняшняя стратегия на Украине – это тоже стратегия
ненависти. Разжечь ненависть одних украинцев (я имею в
виду граждан Украины) к другим, и разжечь ненависть
граждан РФ к гражданам Украины, и наоборот. Пусть горит
огонь в Донбассе. Необязательно горячий, но негасимый. И
на этом огоньке можно греть свои грязные руки, при случае
подбрасывая в него дровишек. Замысел нехитрый.
Стратегия далеко не глупая. Ненавидящий недееспособен.
Он ничего не может создавать. Он может только разрушать.
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На разрушении сосредоточено в нем всё: вся его
ненавидящая часть души – это "поубивать на...!". И чем
ненависти больше, тем меньше в душе способности к
созиданию.
Люди, которые могут воспринимать мои тексты, –
либералы. Ну вот, давайте посмотрим на себя. О чем
думают-мечтают оппозиционеры. Исключительно о том, как
бы снести проклятущую власть. Что потом? – вопрос,
который воспринимается как совершенно неадекватный.
И правильно. Гнев переполняет наши сердца. Тут не до
"потом".
В таком состоянии мы даже на бумаге не можем создать
внятную альтернативу власти. А значит, мы совершенно
бессильны. А значит – и совершенно безопасны. В таком
состоянии, даже если бы нам удалось смести власть, мы
через год получим точно такую же, а то и худшую. И наша
собственная недавняя история, и история не наша раз за
разом показывают, как это происходит.
Так что даже неуправляемого взрыва ненависти
политическая и экономическая элита боится мало:
отдельные люди могут, конечно, пострадать, но в целом
этим двум классам мало-что угрожает.
Но это в теории. На практике же власть ловко научилась
канализировать ненависть, направляя ее то в одну сторону,
то в другую.
Поэтому она и чувствует себя отменно. Легкий щелчок
пальцев – и мы ненавидим мигрантов. Другой щелчок –
"закулису" (на очереди недовыгнанные евреи – те, что
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своей русофилией, дадут 100 очков форы любому
Баркашову-Проханову). Еще щелчок – объект ненависти
"пятая колонна", то есть наиболее совестливая часть
интеллигенции. Еще – злобные пиндосы. Объектом
ненависти легко сделать и любую госдумовскую фигурку, уж
не буду называть известные фамилии, не в фамилиях тут
дело.
Это яд, которым насыщенно наше общество. Яд, который
постоянно закачивается в наши жилы. Яд, которые лишает
нас способности производить что-то новое, делает нас
бесплодными, а значит – и исторически обреченными. Как
минимум – на продолжение "главной катастрофы 20-го
века". Та "катастрофа" была нашим наказанием. Мы урока
не поняли. И тем самым готовим новую "катастрофу".
Есть ли противоядие? Конечно. Какое? Ну, какое
противоядие может быть у ненависти – конечно, любовь.
Что это значит практически? Подставь вторую щеку?
Прощай 77 раз? Возлюби госду-у и совет федерации? Нет –
это всё не "практически". Это теоретически.
Практически, нам, конечно, от ненависти никуда не деться.
Только нам нужно сменить ее объект: перенести ненависть
с конкретных людей – одиночек, организаций, народов – на
деяния этих самых людей. И прежде всего – на собственные
деяния, хотя бы на ту же самую собственную ненависть. "Не
грешника, но грех" – рецепт старый и хорошо известный в
христианстве
(хотя
и
нелюбимый
конкретными
христианами). Иначе, убивая одного дракона, мы получаем
вместо него десять худших.
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Что еще практически? Практически нам нужен "Союз
ненавистифобов", "Союз фобиофобов". Первым правилом
этого союза должен стать запрет на ненависть даже к очень
плохим людям. Враг не люди. Враг – то, что эти люди
делают. И бороться нужно не с людьми, а с их плохими
делами. Противопоставляя им дела хорошие.
Я говорю не о субботниках и не о мытье подъездов. Этого и
не достаточно, и не необходимо. Сегодня в своей
дееспособности мы очень сильно ограничены и можем
совершать только очень мелкие хорошие дела. Но это
только во внешнем, в поведенческом плане. Внутри себя
мы свободны. Поэтому главными нашими хорошими
делами должны стать хорошие мысли, становящиеся
хорошими словами, и по возможности хорошие чувства.
Вы думаете это прекраснодушно? Невозможно? Правильно
– в том состоянии душ, в которое мы позволили себя ввести,
совершенно невозможно. В этом состоянии души наши
кулаки сами сжимаются.
Такими мы им и нужны.
7 июля 2014

"Нужно быть наглым"
Эпиграф: "Нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что
было... Наглость так же, как и 70 лет назад, часто
достигает своей цели. Ведь Геббельс же говорил: чем
невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. И он
добивался своего, он был талантливый человек".
В.В.Путин, 2014 год, июнь
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Конечно, у каждого свои кумиры и свои учителя. Но не
каждый так откровенно сознается в том, кто его кумир.
Почему Геббельса и Гитлера, или наших палачей нельзя
называть талантливыми. Потому что талант – это не просто
большое свершение: убил миллион человек – талант, десять
миллионов – талантище, сто миллионов – просто гений.
Талант это не просто большое, но и светлое свершение.
Это искра Божья. Это от Бога – не от дьявола.
Но для того, кто не отличает первое от второго, кто не
различает хорошо и плохо, для кого хорошо – это по
понятиям, а плохо – не по понятиям, для того, конечно, чем
Геббельс не талант? Еще какой талант! Матерый
человечище!!
Но в словах Путина прозвучало гораздо больше, чем просто
восхищение талантами Геббельса. В них, как в оговорке по
Фрейду, всплыла вся программа того, что делает сегодня
госпропаганда.
Чем больше наглости, тем лучше. Нужно не просто врать, а
врать оголтело, немылимо, за пределами всякой логики. И
тогда тебе поверят.
Если бы я не знал, на встрече с кем это всё было сказано, я
бы решил что это была встреча с журналистами
кремлевского пула – этакий инструктаж, вводная: дескать,
вот так талантливо, дорогие товарищи, и вы должны
работать, чтобы добиваться своего. Мало просто лжи – ложь
должна быть невероятной. Вы поняли меня? Ну, теперь
идите, работайте.
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И они идут. К нотбукам и планшетам. А то и к пистолетам.
Сквозь огонь и стужу. И изготавливают для нас именно
такую ложь – фантастическую.
Про фашистскую хунту, захватившую Украину, про геноцид
русского народа, про сжигание заживо, про массовые
убийства, про торговлю органами, про костлявую руку
НАТО, протянутую к нашему горлу, про пятую колонну,
которую мало мочить – надо на нее мочиться, как это
делают теперь на Киевским вокзале...
Дикая абсурдная ложь, когда слон делается даже не из мухи
– из амебы. И одновременно наши "слоны" становятся
невидимы, как бактерии.
Оккупация Крыма с фальсифицированным "референдумом"
превращается в помощь нашим людям в выражении своего
мнения.
Организованный
спецслужбами
захват
бандитскими группами Донбасса с последующим
развязыванием полномасштабной войны называется
выступлением сторонников федерализации и защитой
"русского мира". И так далее. Всё по методичке: "чем
невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят".
И верят. И оправляются убивать "укров", забыв, что еще
совсем недавно наши отцы и деды вместе с отцами-дедами
"укров" дивизиями умирали под Ржевом, своими телами
закрывали и Москву, и Ленинград, поливали кровью
Сталинград так же, как и Севастополь, и Киев...
Рассказал бы кто-нибудь им, как через 70 лет их внуки,
воспитанные в духе почитания памяти дедов, будут убивать
их боевых друзей – одни за деньги, другие из любви к
родине...
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Что это, если не массовое безумие? Президент дает ответ и
здесь.
"Это опаснее, чем сумасшествие. Это сознательная
политика,
направленная
на
достижение
своих
собственных узкокорыстных целей, используя такие
античеловеческие методы. Это не сумасшедшие... Это
целенаправленная
политика,
это
хуже,
чем
сумасшествие".
Конец цитаты.
10 июля 2014

Они считают нас дураками. И они правы
Воскресным июльским утром со стороны Украины (или еще
с какой-то стороны) прилетел в РФ фугас. И убил человека.
Министерство иностранных дел НЕМЕДЛЕННО заявило, что
это агрессия со стороны Украины против РФ и пообещало
ответить войной. Как будто заявление было заготовлено
заранее.
Примеров таких "агрессий", ставших поводами к войне, в
мировой истории не сосчитать. Прием стар, как мир. РФ
тоже применяет его не в первый раз. Все эти вариации на
тему "Как смеешь ты своим нечистым рылом?.." должны
быть известны ученикам младших классов. И, как с ними
разбираться – известно не хуже.
Первый вопрос в таких случаях – кому выгодно? А дальше
все понятно. Украине стрелять по РФ не выгодно ни с какой
стороны – плюсов вообще никаких, а минус самоочевиден.
РФ (в лице ли "сепаратистов-федералистов", а попросту
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говоря, организованных спецслужбами РФ отрядов,
состоящих по большей части из граждан РФ, или в лице
самих спецслужб, создающих повод для прямой агрессии)
смысл в такой стрельбе самый что ни на есть прямой.
Так что вопроса, кто это сделал, здесь нет – всё вполне
очевидно. Не для того РФ начало операцию "Новороссия",
не для того оккупировала Донбасс, чтобы отдать его Киеву.
Нет, это очень надолго. Мы своих ребят знаем.
Но вот дальше начинаются вопросы. То, о чем я пишу,
настолько элементарно, что не понимать этого невозможно.
На что же расчитывает МИД? Что они думают, что люди –
круглые дураки что ли?
Казалось бы – риторический вопрос: конечно, МИД так не
думает. Как же МИД может так оскорбительно думать о
своем же народе? Еще один казалось бы риторический
вопрос.
Но это только кажется, что вопросы риторические. Они
совсем не риторические. Или, если всё же считать их
риторическими, то ответы на них прямо противоположные.
Не "Конечно, не дураки", а "Конечно, дураки". В том-то и
дело, что и МИД, и государственные СМИ считают народ
дураком. Считают народ быдлом. И совсем этого не
скрывают.
И вы знаете, что я вам скажу, только не обижайтесь, в
отношении дурака они ведь правы. Ведь и в самом деле в
огромной своей части дурак наш народ. Если не понимает,
как ему морочат голову и позволяет ее себе морочить. Если
принимает откровенную ахинею за правду. Кто же еще, как
не дурак, будет верить в такое.
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Так что здесь МИД прав. Он в другом ошибается. Насчет
быдла. Есть внутри людей струнка, которая, даже
заглушаемая другими струнами, все равно будет гудеть
свое: "Гнусность! Не верь". И со временем этот голос
победит – ложь раскроется. И нетрудно представить, что
будет делать народ, обнаруживший, что его годами
обманывают.
Люди во власти не наивны. Они догадываются, что такое
может случиться. Но не очень боятся, рассчитывая, что на их
век хватит.
И, может быть, их расчет правильный.
13 июля 2014

Распятый мальчик
В недавней статье я привел две такие цитаты из одного
разговора. Первая – "Наглость так же, как и 70 лет назад,
часто достигает своей цели... Чем невероятнее ложь,
тем быстрее в неё поверят". И вторая – "Это
сознательная политика, направленная на достижение
своих собственных узкокорыстных целей, используя такие
античеловеческие методы. Это не сумасшедшие... Это
целенаправленная
политика,
это
хуже,
чем
сумасшествие".
Я писал тогда, что всё это очень напоминает "вводную",
указание. Пропагандистам.
Конечно, мне самому не хотелось в это верить. Но история с
рассказом на Первом канале о трехлетнем сыне ополченца,
распятом украинскими войсками в Славянске, показывает,
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что то, что мы видим по телевизору, – это в самом деле
"Пропагандисты, Путин дал приказ".
Но я не о том, что до дна нам еще далеко...
В 21-м веке нам снова рассказывают историю про распятого
мальчика. И, знаете, многие ей будут верить. А знаете,
почему? Это не короткий разговор, но об этом стоит
рассказать.
Помните диалог в "Братьях Карамазовых" (в главе
"Бесенок") между Алешей Карамазовым и любимой им
совсем юной Лизой?
Лиза спрашивает: "Алеша, правда ли, что жиды на пасху
детей крадут и режут?". Почти идеальный герой
Достоевского отвечает: "Не знаю".
Это значит, что и сам Достоевский, великий Достоевский,
Достоевский-всечеловек, брат всех людей Достоевский
тоже не знает – крадут или не крадут, режут или не режут.
Почему? Откуда такая неосведомленность и такие
фантазии? Дальнейший разговор героев раскрывает –
откуда (прошу прощения за длинную цитату):
"— Вот у меня одна книга, я читала про какой-то гдето суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все
пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на
стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал,
что мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро!
Говорит: стонал, всё стонал, а тот стоял и на него
любовался. Это хорошо!
— Хорошо?
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— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла.
Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный
компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы
любите?
Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое лицо
ее вдруг исказилось, глаза загорелись.
— Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь
так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек
кричит и стонет (ведь четырехлетние мальчики
понимают), а у меня всё эта мысль про компот не
отстает..."
Если зажать нос и проанализировать антисемитскую
литературу, можно обнаружить, что у слова "жид" в
современном русском языке не одно, а два значения.
Первое – общеизвестное: "еврей", или "плохой еврей" по
денотату и сгусток ненависти по коннотату. Второе
осознается гораздо меньше – просто плохой человек:
хитрый, своекорыстный, враждебный... Конечно, в
примитивном, или, как говорят психологи, когнитивно
простом сознании антисемитов (а они все когнитивно
просты) оба значения слиты. Но от этого два не
превращаются в одно.
Этим и объясняется, почему антисемиты превращают в
еврея любого, хоть сверхрусского человека, который им не
нравится: Лужкова-"Каца", "Ельцинера" и т.д.. "В океане
рыба-кит. Толстый, сволочь. Значит – жид". Отсюда же – и
"жидобендеровцы".
А знаете, что стоит за этой ненавистью? А стоит за ней
неосознаваемая ненависть к черной половине своей
собственной души, к своему "внутреннему жиду". Этот
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"внутренний бес" (хотя кавычки здесь и не нужны) бесит не
только антисемитов – всех русских людей. Но у антисемитов
он превращается в "жида" и перемещается из внутреннего
мира во внешний.
Великий исследователь темных закоулков нашей души
сумел ухватить этого бесенка за хвост: Лиза, сладострастно
смакуя, рассказывает Алеше о своем "внутреннем жиде",
любящем ананасный компот, и чуть позже казнит себя и
"жида в себе": "Подлая, подлая, подлая, подлая!".
На этом и основан механизм нашей веры в чудовищную,
нелепую, полностью алогичную ложь. Она резонирует с
черной стороной нашей души и, как бы выбрасывая черное
из внутреннего мира во внешний ("экстериоризируя" – для
любителей "умных" слов), доставляет нам своеобразное
облегчение: снимая внутреннее напряжение самоненависти
и предоставляя нам возможность оправдать себя ("я не
один такая мразь"). Мы охотно верим в любые ужасы
потому, что эти ужасы уже творятся внутри нас.
Знают ли всё это современные ученики Геббельса? Не могу
сказать точно. Но определенно – догадываются.
14 июля 2014

Стереотипы и архетип
Как традиции русской культуры, те самые "духовные
скрепы", требуют поступать с предателем?
Это зависит от того, сильный предатель или слабый. Если
сильный, то от него лучше отгородиться, не разговаривать,
раздружиться. Если слабый, то его нужно повесить. Но это
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крайний случай. А так – избить и опозорить. Вожжи и деготь
на ворота – вот такой у нас для этой ситуации культурный
стеретип поведения, такая "скрепа".
Представить украинское восстание против государственной
подлости и украинскую победу (пусть и не безусловную) над
государственной подлостью, как измену России, как
предательство – задача, с которой путинпроп справился
прекрасно, честно заслужив свои ордена и печенье с
вареньем. Это было очень важно потому, что дальше
включался культурный стеретип, "скрепа": она мне
изменила – ну, я ей сейчас покажу! Где тут мои деготьвожжи?
Измена в самом деле была. Но задуматься о ее причинах в
том состоянии, если так можно выразиться, ума, в котором
пребывает большинство населения РФ и сегодня, просто
невозможно. Хотя, казалось бы, можно было бы и
задуматься – ну как ни изменить опустившемуся алкашу,
обозленному, с массой комплексов, самовлюблюбленному
до идиотизма, ни о чем не желающему, да уже и не
могущему думать? Как ему ни изменить, когда он сам
каждую минуту изменяет? Изменяет и себе, и ей? Когда
звал замуж, обещал златые горы – жить будем культурно,
лучше всяких европ, любить тебя буду, работать будем,
учиться... А тут, от первой неудачи запил и опустился. Был
человек – стал черти-чем. Тьфу!..
Но на это в наших культурных традициях есть другой
стереотип – ни при каких обстоятельствах жена мужу
изменять не может. "Я буду век ему верна", "Люби меня
черненьким – беленьким всякая любить будет". Такая вот
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"скрепа". Так что и здесь реакция народа вполне
стеретипная.
Однако помимо стереотипов в душе народа существует и
то, что можно назвать "народным архетипом", или "идеей
народа". Этот архетип постоянно выражает себя в культуре
народа, хотя осознается более или менее полно он только
отдельными людьми.
Архетип этот интересен для нас тем, что именно он
ответственен за приятягательную силу народа и за
цементирование разных этнических групп в единый народ.
Пока реализация архетипической идеи доминирует,
управляет всей народной жизнью, всё в порядке – народ
силён и притягателен для других. Когда же реализация
архетипа приостанавливается, то есть когда народ своему
архетипу изменяет, его развитие останавливается, а
привлекательность, как и сила, теряется. И здесь неважно, с
кем народ изменил своему архетипу, то есть самому себе –
с чужим архетипом или со своими же собственными
стереотипами.
Именно поэтому понимание своего архетипа, своей
народной идеи так важно для народа. Наш же, русский
народ в этом понимании всё время наровит запутаться.
Например, как это происходит сегодня – принять за архетип
стеретипы: свести идею народа к отжившим традициям,
включая те же вожжи, деготь, а также безалаберность,
авось, пьянку, безбашенность и прочие наши "красоты".
Сродни этому и страх Запада как угрозы нашей самости. У
страха глаза велики – наши антизападники боятся (хотя и не
отдают себе в том ясного отчета), что, заимствуя
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поверхностные вещи западной культуры, они тем самым
изменяют нашей самости, нашему архетипу, нашей идее.
Всё это происходит от непонимания своего архетипа,
непонимания нашей идеи. Идея же эта очень простая. Ее
можно выразить двумя словами – счастье вместе.
Счастливое общество, а в идеале и счастливое человечество
– вот она наша путеводная звезда. Отсюда понятны и
доминанты, которые должны управлять нашей жизнью:
доброта, правда, совесть, стремление к высокой культуре,
уважение каждому человеку и помощь каждому человеку в
его развитии, раскрытии его потенциала. Из этого набора
уважение к отдельному человеку – то, чему нам
необходимо смиренно и прилежно учиться у Запада.
Эти доминанты не сделают нас счастливЫМИ. Но они
выводят нас на дорогу, где мы все время будем становиться
счастливЕЕ. И где мы будем не омерзительны, как сегодня,
а притягательны для окружающих.
Но ничего этого и ничего близко к этому, как вы сами
прекрасно знаете, в жизни сегодняшнего общества РФ нет и
в помине. Есть прямо противоположное. В этом и состоит
наша измена самим себе. Выражаясь высоким архаичным
языком – измена своему предназначению, или даже, если
хотите, своему богу со своими похотями.
И можете не сомневаться – такие измены не остаются без
наказания.
15 июля 2014
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Рефлексия. А была ли она?
Рефлексия – это способность видеть себя со стороны. Не
только делать (например, говорить) нечто, но и наблюдать
себя, делающим это нечто.
Человек,
лишенный
рефлексии,
полностью
самоотождествлен (еще одно красивое психологическое
слово) и потому всегда прав. Вопрос о собственной правоте
перед ним даже не встает. "Как я могу быть неправ – ведь
это же я".
Рефлексия – довольно позднее образование в психике
человечества. Эта способность массово стала развиваться
лишь в последние века – еще один подарок Западной
цивилизации человечеству.
Развитие рефлексии связано с усложнением жизни: кулаки
становятся все менее эффективным инструментом решения
проблем. Все чаще нужно включать голову. Образно говоря,
шахматы приходят на смену дзюдо. А включение головы
предполагает способность видеть ситуацию сверху: видеть
доску не только своими глазами, но и глазами соперника.
Без этого в современном обществе трудно уже сейчас, а
дальше будет еще труднее.
События на Украине открыли, что дела с рефлексией у
людей РФ обстоят много хуже, чем этого можно было
ожидать – мы же, в конце концов, современные люди.
Впрочем, смотрите сами.
Вежливые люди в Крыму. Что это если не оккуппация?
Сколько процентов людей РФ задают себе этот вопрос? 15?
30? Непохоже, чтобы больше.
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Идем дальше. Крымчане сами захотели в РФ. Откуда это
следует? Было ли обширное и долгое обсуждение
крымчанами этого судьбоносного для каждого из них
вопроса? Был ли тщательно подготовленный референдум?
Был ли хотя бы честный подсчет голосов? Не были ли
проценты просто нарисованы? Были ли, наконец, причины у
крымчан так резко менять свою судьбу? Элементарные
вопросы. Сколько процентов людей в РФ (не могу назвать
нас ни "россиянами", ни "русскими" – мы не более
"россияне-русские", чем люди Казахстана, Белоруссии или
той же Украины) задают себе эти вопросы? Те же 15 по
пессимистическим или 30 процентов по оптимистическим
оценкам.
Донбасс. Что это – народное восстание? А против чего,
позвольте спросить? Что послужило причиной? Какие
притеснения? Будущие, воображаемые? Так против
будущих притеснений восстаний не бывает.
Значит, не восстание. А что? Захват террористами мирных
городов? Как в "Холодном лете пятьдесят третьего"? Или
как в Буденновске? Да, нет – тоже не получается (название
"Антитеррористическая операция" очень неудачное –
искажает суть событий не меньше, чем российские
"антитеррористические операции"). В Буденновске у
террористов были конкретные цели, конкретные
требования – с ними можно было разговоривать, а
требования удовлетворять. Здесь же требований никаких
нет. Даже отделение Донбасса таким требованием не
является.
Здесь цель совсем другая – разжечь костер, чтобы он горел
долго. И цель эта не "террористов". Потому что нет никаких
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террористов – идейных борцов за независимый Донбасс,
годами пытавшихся продвигать свою идею и, только
убедившись в невозможности достичь своей цели мирным
путем, вставших на путь террора. Ничего похожего в
Донбассе нет.
А есть оккупация силами спецслужб соседнего государства.
И цель здесь не у террористов, а у соседнего государства,
по-братски втыкающего нож в спину братскому государству.
В данном случае мы наблюдаем прямую агрессию,
наблюдаем войну – продолжение в Донбассе агрессивной
войны РФ против Украины, начатой в Крыму. Пусть эта
война и ведется нетрадиционными средствами.
Сколько процентов людей в РФ задают себе все эти
вопросы? Те же самые 15 тире 30.
Идем дальше. "Хунта" бомбит свои города. А что бы стали
делать мы? Что мы реально делали в Отечественную Войну?
Я уж не говорю про "Не оставлять врагу ни зерна". Это ведь
было "ни зерна" и мирному населению. А в каком
состоянии находились освобожденные от немцев города?
Хотя бы – тот же Киев? Его же полностью пришлось
отстраивать. Да, и как иначе, когда враг окопался на твоей
территории и не хочет сам уходить? Какие тут
альтернативы?
Вот тут "Дождь" задал вопрос, не надо ли было сдать
Ленинград, чтобы не терзать мирных жителей? Так "Дождь"
сам после этого вопроса растерзали. Какое – сами
подберите ругательство – мирное население! Война же
шла!!!
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Я уж не говорю о том, что мы делали с мирным населением
Чечни. Но ведь легко представить себе захват какиминибудь
немцами-американцами-натовцами,
скажем,
Калининграда. Что мы станем делать? Понятно же. Мирные
калининградцы кенигсбержцам позавидуют. Что же мы
ждем от Украины?
Ну, так ведь то же немцы, а то мы – этот ответ готов у
всякого прошедшего курс зомбирования у Киселева. А в чем
разница? Захватническая война есть захватническая война.
И если повязать ленточку деда, защищавшегося от агрессии,
на внука-агрессора, этот бантик ничего не изменит.
Вот в этом самом "то немцы, а то мы" и заключено самое
страшное – отсутствие рефлексии. Я прав, потому что это я.
Почему это страшно? А вы посмотрите на судьбу любого
дворового хулигана. Кончается либо убийством, либо
тюрьмой. Только не приводите мне известные
контрпримеры – про "проффесора" и другие, сами знаете какие. Там-то как раз хулиганы, взявшиеся за ум. Бывшие
хулиганы, сумевшие развить (в определенной степени,
конечно) свою способность думать.
В общем, без рефлексии в современной жизни никуда. И
одно только утешает, когда наблюдаешь катастрофический
дефицит рефлексии в сегодняшней РФ. А может, это не
потеря рефлексии? Может, у нас ее никогда и не было
вовсе?
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Но если и так, то нам все равно нужно бросать все силы на
ее развитие. Иначе... даже не хочу думать, что ждет нас,
если "иначе"...
17 июля 2014

Перенос подлости
Интеллигенция любит народ. Интеллигенция жалеет народ.
Интеллигенция гордиться народом. Интеллигенция народ в
обиду не дает. И понятно – свой же народ. Она ведь и сама
– этот самый народ и есть. Кусочек его, народа.
Поэтому вполне понятны наши охи и вздохи: "Ах, ты
глупенький народ!", "Ах, ты наш доверчивый!", "Ах, как
тебя, бедняжку, Киселев отмамонтил!", "Ах, когда же ты,
дурачок наш, поймешь, что деется?". А наш "дурачок"
слушает это всё с хитрым прищуром и подумывает себе:
"Пой, ласточка, пой".
В общем, я хочу поговорить о неприятном. Об очень
неприятном. О том, что часто мы принимаем за глупость, за
зомбированность (слово порезче), за наивность (слово
помягче), за инфантильное недомыслие (еще помягче), за
доверчивость (уж мягче не бывает), так вот – мы принимаем
за всё это самую обыкновенную подлость. Я и здесь мог бы
подобрать много смягчающих синонимов, но давайте
называть кошку "кошкой".
Суть дела весьма проста. Из одобряющих украинскую
политику партии, правительства и лично, очень многие всё
прекрасно понимают. Понимают, что там происходит, и
понимают подлость того, что там происходит. Не дураки. Но
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считают эту подлость делом совершенно правильным. Хотя
и подлым.
Это не теоретический вывод. Это вывод эмпирический –
результат анализа реплик интернетовского люда в
"украинских" темах. Спиноз среди крымнашевцев не
наблюдается, но вполне интеллектуально сохранных и при
этом нравственно разрушенных людей – сколько угодно.
Чтобы не быть голословным – почитайте комментарии к
этой заметке. Кроме нескольких троллей, глупых
комментариев будет не в разы больше, чем вполне
искренне подлых: всё дескать на Украине РФ делает
правильно, хотя и подло, потому что подлое поведение
хорошо, выгодно.
Здесь нам очень важно понимать и само явление и его
корни. И попытка докопаться до этих корней приводит к
открытиям самым пренеприятным.
Например, оказывается, что Путин здесь ни при чем. Это
началось задолго до Путина.
Первый раз я встретился с этим в конце 93-го. Именно тогда
глагол "кинуть" стал все больше употребляться в своем
доминирующем сегодня значении. Случайный знакомый,
вполне человек "из круга", турист, кспешник и как бы
вполне интеллигент сначала грубо "кинул" меня, а затем,
когда я стал возмущаться, спокойно ответил: "А что ты мне
сделаешь?". Он был прав – а что я мог ему сделать?
Еще через три года, в 96-97-м такое поведение стало
нормой. Тогда-то и появилось "БИЧ – бывший
интеллигентный человек". В это время я с удивлением
обнаружил, что в околокриминальном мире дело с
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нравственностью обстоит много лучше. И понятно – там
люди просто боялись.
К 99-му найти человека, на чью порядочность можно было
бы положиться в самых обычных делах, стало задачей
крайне трудной. А еще через пару лет – почти
неразрешимой.
Вот эти последние "пару лет" на Путина можно было бы и
списать. Но большую часть пути по разрушению
общественной нравственности мы прошли без него. Нам
нужно бы почаще вспоминать довлатовское, что Сталин
хоть и тиран, но не писал 4 миллиона доносов. Вспоминать
же это нам почему-то (вы не знаете, кстати – почему?) не
слишком приятно.
В общем, подлость стала у нас нормой жизни и до Путина, и
без Путина. У Путина много других заслуг, но не нужно
вешать на него лишнего. Это не его. Это наше. Одни из нас
реформировали РФ так, что без подлости в ней стало стало
не прожить. Другие молчали. Третьи смущенно-согласно
кивали на "Ну, ты же понимаешь, старик". Четвертые не
протестовали. То есть мы протестовали, конечно. Чуть-чуть
против кое-чего. Но не против разрушение общественной
нравственности.
И в результате у значительной части наших людей
сформировалось четкое представление: подлость – это
правильное и единственно возможное правильное,
выигрышное поведение. Остальное – для лузеров. (В
скобках замечу, то же относится и к хамству.) И эти наши
люди стали не просто подлецами, а подлецами идейными,
подлецами по убеждениям. (Отмечу еще, тоже в скобках,
любопытный
феномен:
некоторые
"подлецы
по
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убеждениям" стараются тем не менее жить без подлости:
дескать, я понимаю, что подличать правильно, но сам так не
живу.)
А теперь мы можем видеть другую составляющую
КРЫМНАШ. Немало крымнашистов вполне ясно понимают
подлость этой политики. Но считают ее, тем не менее,
правильной, выгодной. Они бы в обыденной жизни и сами
так поступили, и сами так поступают: не упускают своего,
прихватывают то, что плохо лежит, обирают слабого. Это их
нормальное бытовое поведение, часть жизненных правил.
И потому они очень легко переносят одобрение своей
повседневной
подлости
на
одобрение
подлости
государственной. Ведь государство – это мы. Да, мы в
Крыму поступили, а теперь и в Донбассе поступаем понашенски. Но всякие там совести – это для лохов.
Я не стану сейчас рассказывать об ошибочности
"мировоззрения подлости". Или о том, как разрушение
нравственности ведет к разрушению интеллекта. Я хочу
задать другой вопрос.
Предположим, что рейтинг украинской политики – 75
процентов. Положа руку на сердце, хотя и хотелось бы,
чтобы цифра была пониже, но что-то непохоже, что она
существенно ниже. Отбросив детей-несмышленышей – 90
миллионов. Так вот – сколько из этих 90 миллионов дураков
и сколько подлецов?
Грубовато звучит? Ну, давайте так: сколько из этих 90
миллионов людей имеют проблемы в интеллектуальной
сфере, а сколько – в сфере морально-этического развития?
18 июля 2014
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Часть 4.
История с
Боингом

Кого мы обманываем?
История с уничтожением военными из РФ по приказу
спецслужб РФ пассажирского самолета, летевшего из
Амстердама, совершенно прозрачна.
Произошло это, естественно, не намеренно – кто же такое
сотворит намеренно! Обычное бездумное разгильдяйство.
Если бы не строгий самозапрет на использование
нецензурной лексики в публичном пространстве, я бы вам
нарисовал эту картинку в лицах. Как оператор кричит: "Вижу
цель", а начальник ему: "...!". Что именно приказал
начальник, думаю, фантазия вам уже подсказала. Ну,
оператор и за... .
Доказательства? Да, сколько угодно.
Прежде всего, "царица доказательств" – признание, явка с
повинной. Стрелкова-Нестрелкова никто с украинской
территории не похищал, в подвалах не томил, к дыбе не
подвешивал. Он сам закричал на весь мир: "Ура! Граждане
и гражданки, мы их сбили! Обломки там-то. Мирные
жители не пострадали". Очень трогает именно забота о
мирных жителях. Немедленно в РФ возликовали и интернет,
и СМИ. Конечно, через пару часов повинившиеся поняли,
ЧТО натворили, и дружно замаршировали в несознанку. Но
ведь сейчас век интернета – всё сохраняется.
Второе доказательство – дикие метания СМИ с поиском хоть
какой-то иной причины убийства 300 человек: версии
городились одна абсурдней другой, но это никого не
смущало. Так можно себя вести только в состоянии паники.
Кульминацией стало заявление президента: если в небе
Украины, ответственна Украина. Коротко и ясно. Логика
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поражает: если я убил ребенка в твоем доме, виноват ты, а
не я: потому, что это ты мне не помешал и это ты допустил,
чтобы в твоем доме оказался ребенок. А я не виноват.
Интересно, как восприняли эту сентенцию поляки,
вспоминающие гибель всей своей верхушки в смоленской
авиакатастрофе? Тоже – как явку с повинной? В чем другом,
но в выдержке нашему парфироносцу не откажешь.
Говорить публично ТАКИЕ вещи он мог только в состоянии
очень высокого эмоционального возбуждения. Иначе бы он
нашел другие слова.
Третье доказательство – записи разговоров участников этой
истории: одна и вторая. Если не слушали, послушайте – это
интересно. Аутентичность? Не фальсификация ли? Знаете –
я доказывать ничего не буду. Вы сами послушайте – сами и
оцЕните: фальсификация или нет. Вторая – отчет
исполнителей о результатах стрельбы. Первая – как ракеты
были доставлены и как планируется их использовать. И про
то, что доставлены они были с экипажем. А кто может
стрелять из такой штучки? Только военнослужащие – это
ведь не казацкая шашка и даже не АКМ. А кто мог
распорядиться отправить эту штучку? В супермаркете ведь
ее не купишь.
Список доказательств можно было бы продолжить. Но это
совершенно бессмысленно – если для вас неубедительны
уже приведенные, то вас не убедят никакие. Людей,
которых не убеждают никакие, много. Есть среди них и
интеллектуалы. Ведь это такое дело, когда интеллект
никакой роли не играет: психологическая защита работает
таким образом, что человек, который не достиг достаточно
высокого уровня личностного (или духовного, если хотите –
так точнее) развития, не может принять на себя даже
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косвенной ответственности за преступление, совершенное
"нашими". "Наши" – они на то и "наши", что не могут
совершать преступления. Кремлевские политтехнологи,
придумавшие название для молодежного движения,
названного злопыхателями "путинюгендом", хорошо знали
свое дело.
В
общем,
изобретательность
крутящегося
ужом
возмущенного разума, рождающего один за другим
доводы, что это не "наши", а если "наши", то все правильно,
– эта изобретательность не удивляет вовсе. Удивляет и
огорчает другое.
Удивляешься и огорчаешься, когда люди, казалось бы
вполне вменяемые, начинают писать, что еще надо во всем
разобраться. А может, самолет сам распался в воздухе над
Донетчиной – самолет-то малазийский, сами понимаете?
Или – а нет ли здесь вины авиакомпании: что они - идиоты
летать над нашей территорией, когда тут любого могут
сбить? А Украина куда смотрела – нет того, чтобы закрыть
свое воздушное пространство – знали же, что РФ укрепила
наших ракетами? И вообще – а виноваты ли здесь
"ополченцы"? (Это слово вообще-то в русском языке
означает гражданское население, мобилизованное на
войну с агрессором, как, например, не к ночи будь помянут,
"Правый сектор" на Украине, но не будем придираться:
хочется называть иностранных диверсантов и местных
коллаборационистов "ополченцами" – кто же может
запретить?) Но я отвлекся. Ведь "ополченцы" не хотели
сбить пассажирский самолет, значит, они и не виноваты.
Они же нечаянно.
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И всё это подается как попытка встать над воюющими
сторонами. И занимаются этим и более-менее уважаемые
издания, и более-менее уважаемые авторы. В чем их
мотивация?
Страх перед системой? Ну, это еще можно было бы понять.
Хотя в такой ситуации правильнее было бы просто
промолчать. Желание награды? Или они хотят так остудить
ситуацию? Только – зачем? Ведь единственный
потенциально возможный позитивный результат этой
трагедии – это всем нам схватиться за голову и ужаснуться.
Ну, "всем", как понятно из уже сказанного, – это я, конечно,
хватил. Не всем, конечно. Но хотя бы тем, кто сохраняет хотя
бы остатки того, за что можно было бы схватиться.
А в результате складывается весьма любопытная
информационная ситуация. Горы вранья и фантазий от
проправительственных СМИ. Как бы "взвешенная" реакция
оппозиционных – по сути тот же самообман, но в чем-то
даже худший, так как претендует на "объективность". И
куды, я вас спрашиваю, крестьянину податься? И в чем его,
этого самого "крестьянина", мы с вами, дорогие друзья,
можем потом обвинять – что он, дескать, ничего не
понимает? Мы ведь сами участвуем в создании для него
информационного
поля
лжи.
Противопоставляя
откровенной лжи официальных СМИ вместо правды
полуложь в костюме "объективности".
19 июля 2014
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Оправдание терроризма
Ст. 205.2 УК РФ. Оправдание терроризма. "Заявление о
признании
идеологии
и
практики
терроризма
правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".
А что такое терроризм? А вот и определение – в статье 205
без точки: "действия, устрашающие население и создающие
опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких
последствий, в целях дестабилизации деятельности органов
власти... либо воздействия на принятие ими решений".
Только что по этой статье отправили в лагеря на шесть с
половиной лет Стомахина. Только что по этой статье
возбудили
уголовное
дело
против
ульяновского
гражданского активиста Сергея Крюкова. И не только
возбудили – арестовали. За что? За то, что он разместил
ролик, в котором фигурирует Басаев. Крюков – фигура
малоизвестная. Так что съедят его, а в том, что съедят –
можете не сомневаться, под молчание общества.
Но я хочу сказать не только об этом. Как нужно оценивать
деятельность граждан РФ (и граждан Украины,
организованных и вооруженных гражданами РФ) в
Донбассе?
Эти действия устрашают население? Да.
Эти действия создают опасность гибели человека (не говоря
уж о причинении значительного имущественного ушерба)?
Да.
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Эти действия предпринимаются в целях дестабилизации
киевской власти? Да. А в целях воздействия на принятие
ими решений? Да.
Все три квалифицирующих признака (по российскому
законодательству) налицо. Это он. Терроризм.
Чем занимаются все те, кто, одни – свою широкую
аудиторию, а другие – свою аудиторию поУже, убеждают в
том, что эти действия, во-первых, правильны, во-вторых,
нуждаются в поддержке, и в-третьих, нуждаются в
подражании? Совершенно верно. Они занимаются
публичным оправданием терроризма. Статья 205 точка 2.
Точка.
Естественно, я не призываю возбудить против всех них
уголовные дела. Кого призывать-то? Но я хочу сказать о
другом.
Результатом таких действий становится то, что к РФ
приклеивается ярлык государства-террориста. Неважно,
хотим мы того или не хотим. Сбитый Боинг просто ускорил
процесс прилипания этого ярлыка, но неважно – он пристал
бы к нам и так, без Боинга.
Какие последствия это будет иметь? Да самые простые. С
нами будет неприлично иметь дело. От нас будут
шарахаться. И нас будут хотеть усмирить.
Что говорите? Пусть только попробуют? И попробуют, и
найдут способ. Не посмотрят на атомную бомбу. Этот
способ в таких случаях всегда находится. Даже
сверхмощные страны (наша собственная, в том числе)
бывали усмиряемы в подобных случаях.
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Организм "Большого Человека", то есть всего человечества,
устроен так же, как организм отдельного "малого"
человека: когда начинает нарывать какая-то часть тела, все
защитные силы организма направляются на ее излечение. В
современном мире терроризм не терпим, а еще менее
терпим терроризм государственный.
Конечно, быстро довести до сведения всей киселевской
аудитории тот простой факт, что мы все вместе оказались
пособниками террористов, что большинство из нас
терроризм оправдывает, а большинство публичных людей
оправдывают терроризм публично, шансов нет никаких.
Но заниматься этим всё равно необходимо. Если мы не
найдем на себя управу, ее на нас найдут другие.
19 июля 2014

Случай в суде
Давайте поиграем.
Представьте, что вы – судья, и вместе с другим судьей
разбираете дело об убийстве. Мальчик Джонни был убит
выстрелом через окно, когда он находился в гостях у своей
тетки
миссис
У..
Подозревается
в
убийстве
профессиональный килер Шутер, которого нанял бывший
муж миссис У. владелец канала "Тудэй-сюдей" мистер Р.,
чтобы Шутер заставил бывшую жену либо вернуться, либо
вернуть часть общего имущества, которое она получила при
разводе. А будет артачиться – так и убить.
Суду представлены
Шутера.

следующие
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доказательства

вины

Первое доказательство – емэйл Шутера мистеру Р., что
задание выполнено и бывшая жена убита. Есть копия с
сервера. В изъятом у Шутера компьютере емэйл находится в
разделе "Удаленные".
Второе доказательство – записи новостей канала "Тудэйсюдэй". В первом выпуске, через час после убийства,
сообщается, что алчная и похотливая миссис У. была
застрелена в своем доме. В следующем выпуске, через час,
когда весть об убийстве Джонни уже разнеслась, "Тудэйсюдэй" сообщает, что: во-первых, Джонни был убит теткой,
чтобы свалить все на бывшего мужа; уже найдены гильзы и
проведена баллистическая экспертиза – интервью с
экспертами баллистами слушайте после конца программы;
во-вторых, миссис У. стреляла в бывшего мужа,
проходившего в пяти километрах от ее дома за день до
убийства, а попала в Джонни по ошибке; и в-третьих,
Джонни никто не убивал, он умер сам.
Третье доказательство – свидетельские показания о
поведении мистера Р. Сначала он звонит будущему мужу
своей бывшей жены миссис У. мистеру А. и рассказывает
ему, что в доме его невесты был убит мальчик. Потом –
вывешивает на своем доме траурный флаг в знак скорби по
погибшему мальчику. И наконец – заявляет, что во всем
виновата миссис У., потому что мальчик был убит в ее доме,
и что это она должна была обеспечить безопасность
Джонни.
Четвертое доказательство – две записи телефонного
разговора между Шутером и мистером Р.: в первом Шутер
благодарит за присланную винтовку с оптическим
прицелом, а во втором сообщает, что дело сделано.
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Будут ли у вас – как у судьи – сомнения в том, что
произошло? Вопрос, в общем, риторический – вы же
нормальный человек. У зала, во всяком случае, никаких
сомнений нет.
Вы с вашим коллегой-судьей удаляетесь в комнату для
совещаний. И тут происходит странная вещь.
Ваш старый добрый знакомый и коллега начинает говорить,
что дело совсем не ясное. Что это надо еще разобраться.
Что миссис У. – известная стерва. Что у Джонни было слабое
здоровье. Что ясно видна вина миссис У. – зачем она, зная,
что за ней охотится Шутер, разрешила Джонни прийти к
ней. Что нельзя снимать вины и с джонниных родителей,
ведь это они отпустили Джонни к тетке. Что мистер А. будет
очень рад всей этой истории, так как изводящий его невесту
мистер Р., наконец-то, окажется за решеткой, и поэтому
нельзя исключать, что мистер А. сам всё это и устроил. И,
наконец, что Шутер вовсе не виноват – он же хотел убить
миссис У., а не Джонни.
Что вы подумаете о вашем коллеге-судье? Что его подкупил
мистер Р.? Но вы знаете коллегу очень давно как честного и
порядочного человека. Нет, подкуп – это искючено. Что же
тогда? Остается только одно. Коллега сошел с ума. Он
бредит. Скорее нужно вызывать врача.
Только не связывайте эту историю ни с какими реальными
событиями. Как говорят в таких случаях, все совпадения
случайны.
20 июля 2014
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Как защитные механизмы искажают
восприятие реальности
Психика устроена так, что оценка себя всегда должна быть
позитивной: моё Я всегда должно быть хорошим. Когда по
какой-то причине, а причины бывают разными,
оказывается, что моё Я плохое, запускаются процессы
корректировки (компенсации).
Характер этих процессов у людей разной психической
конституции и разного уровня развития различен. Легче
всего компенсируются самые высокие, знающие, что их Я не
тождественно ни их мнениям, ни их поведению: они
безболезненно меняют то или другое. Но таких – доли
процента. Менее высокие восстанавливают душевный
покой более дорогой ценой.
Кто-то покупает его раскаянием: к "Я плохой" он добавляет
"Я все же не слишком плохой, потому что понимаю свою
плохость и страдаю от своей плохости". Но и таких очень
мало.
А кто-то начинает менять картину мира так, чтобы "Я
плохой" превратить хотя бы в "Я не плохой" (а в идеале – в
"Я хороший"). И тогда человек начинает отрицать
очевидное. Интересно, что самые высокие из тех, кого несет
по этому пути, даже понимают, что они отрицают
очевидное. Но это мало что меняет – их всё равно несёт.
Кроме отрицания очевидного, тот же компенсационный
механизм проявляет себя в избирательности восприятия:
человек видит одно и принципиально отказывается видеть
другое.
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Одна из причин снижения самооценки – ситуация, когда
человека угрозами заставляют делать то, что делать для
него неестественно – "изменять себе". Такая самоизмена
запускает "Я плохой", а "Я плохой" включает всё те же
защитные механизмы: человек искуссно доказывает себе,
что делать, то что от него требует страх, хорошо и
правильно, а то, что велит "внутренний голос" – плохо и
неправильно. В скобках замечу, что жизнь наша сложная и
устроена причудливо: бывает и так, что и такие
искусственные построения ведут человека в правильном
направлении; но это уже другая и очень большая тема –
психологическая топология. Я же пишу об арифметике – с
чего начинается самая элементарная психологическая
грамотность.
События последних дней ярко демонстрируют действие
этих психологических законов. Вдруг обнаружилось, что те,
кому подавляющее большинство РФ апплодировало, за
кого болело, а многие и восхищались, стали убийцами
нескольких сотен совершенно невинных людей. Да, без
умысла. Но не вполне ведь и случайно – безмыслие и
наплевательское отношение к человеческой жизни сыграли
здесь не последнюю роль. Но дело не в этом. Дело в том,
что они наши. А значит и мы убийцы. А значит – и я убийца.
Вот этого терпеть совершенно невозможно! Этого просто не
может быть!!
Что тут началось, вы знаете. Самые низкие закричали про
пиндосов и укров. Нет, виноват – это еще не самые низкие.
Самые нашли другие слова: "Нечего было летать в нашем
небе". Но это как раз неинтересно.
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Интересно, что стало происходить с высокими. "Надо
дождаться выводов комиссии, надо во всем разобраться".
Звучит очень разумно, если бы не одно обстоятельство: в
чем здесь разбираться и что может найти комиссия, кроме
того, что известно сейчас? И главное, если даже
предположить невероятное – что самолет разорвала не
пущенная с земли ракета, а случайно уроненная
стюардессой бутылка с минералкой – ну, вы же знаете
качество этих малазийских боингов – или даже не бутылка с
минералкой,
а
бомба
неведомых
террористов,
подложенная кому-то в багаж, что это меняет в сути дела? А
если бы ракета прошла мимо? Это же ничего в СУТИ дела не
меняет. А что меняет в сути дела, был ли этот Бук добыт у
украинцев в виде трофея или пришел из России? Допустим
(хотя это не так), что это трофейный Бук. Но ведь и это
ничего в СУТИ дела не меняет. Наши-то всё равно убийцы. А
значит и я. Суть-то простая.
Но не меняют все эти гипотетические и фантастические по
своему правдоподобию обстоятельства только с точки
зрения логики. А логику страшная гибель Боинга отключила
полностью даже у самых лучших, у самых высоких наших
людей. И место логики заняла эмоция.
Я знаю несколько прекрасных и очень умных людей.
Совершенно не крымнашевцев – наоборот. Абсолютно
нормальные люди. С развитым гражданским чувством.
Трезво и здраво мыслящие. Некоторые из них
самоотверженно исполняют то, что считают своим
гражданским долгом, и в самом деле делают большую
работу. Они всё понимают – а что тут можно не понимать?
Но они не хотят ЭТОГО понимать – понимание причиняет им
боль, режет по живому. Мало того – они видят и свое
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эмоциональное неприятие реальности, и его алогичность.
Но ничего не могут с собой поделать. Больно!
Чем им можно помочь?
Можно рассказать, что прятать голову в песок, как говорят
психоаналитики, вытеснять эту боль – занятие очень
вредное и для личного психического здоровья, и для
здоровья общества в целом.
Можно рассказать, что единственное лекарство здесь – это
работа осознания (христиане называют ее покаянием).
Можно рассказать, что в них есть нечто такое, что испачкать
невозможно и что делает любого человека по определению
хорошим и ценным – будь он самым последним чикотило
или даже самым последним гитлером. Но попробуй
рассказать жертвам гитлеризма, что и в Гитлере было
человеческое начало! Кто станет слушать? Я и сам бы ни
стал.
Все эти рассказы хороши, когда не фантанирует эмоция,
когда не задеты важные "жизненные центры" души. А когда
человек возбужден, тут говори не говори...
В общем, как закончил одно из своих писем
шоломалейхемовский Тевье-молочник, "Знаете что, пане
Шолом-Алейхем? Давайте поговорим о более веселых
вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе?"
21 июля 2014
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Несостоявшаяся шоковая терапия
Расстрел малайзийского Боинга в небе над Донбассом мог
бы стать для нашего общества шоковой терапией в лечении
той маниакальной (это не ругательство, а психиатрический
термин) эйфории, в которую погрузил нас крымнаш. Люди
должны были схватиться за головы, поняв, что их сделали
пособниками террористов.
Я говорю языком не эмоциональным, а юридическим.
Открываем УК РФ и смотрим определение терроризма в
статье 205. "Действия, устрашающие население и
создающие опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти... либо воздействия на
принятие ими решений".
А что делают граждане РФ (и граждане Украины,
организованные и вооруженные гражданами РФ) в
Донбассе?
Эти действия устрашают население? Да.
Эти действия создают опасность гибели человека (не говоря
уж о причинении значительного имущественного ушерба)?
Да.
Эти действия предпринимаются в целях дестабилизации
киевской власти? Да. А в целях воздействия на принятие
ими решений? Да.
Все три квалифицирующих признака (по законодательству
РФ) налицо. Это он. Терроризм.
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Теперь откроем статью 205.2. Оправдание терроризма –
"заявление о признании идеологии и практики
терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании".
Включим телевизор. Что мы слышим? Верно – нас на все
лады убеждают, что действия, описанные в статье 205, вопервых, правильны, во-вторых, нуждаются в поддержке, и
в-третьих, нуждаются в подражании. Менее публично этим
занимаются многие пользователи интернета. Думает же так
– что правильны и нуждаются в поддержке и подражании –
бОльшая часть населения.
Это болезнь. Болезнь души, болезнь нравственная.
Искореженные трупы, слезы отца, потерявшего дочь, жен,
потерявших мужей, могли бы стать тем шоком, который
помог бы начаться излечению. Осознание того, что это, если
и не твоих лично рук дело, то дело тех, за кого ты искренне
переживаешь и всячески желаешь им успеха, а раз так, то
это и твоя ответственность, осознание того, что мы наводим
ужас уже не только на ближайших соседей, но и на весь
мир, что мы – язык не поворачивается произнести, но ведь
это правда – становимся государством-террористом и, хуже
того, народом-терристом, могло бы стать таким нужным
нам шоком, с которого началось бы наше выздоровление.
Но что означало бы наше выздоровление для власти? Это
вы и сами понимаете. И поэтому власть немедленно
бросила все силы на то, чтобы дать народу даже не
анальгетик, а глубокую анастезию. В виде цунами телелжи.
Их логика проста и работает весьма эффетивно: неважно,
что говорить, лишь бы говорить побольше и подольше, не

331

смущаясь ни алогичностью аргументов, ни фантастичностью
версий. Можно, например, долго рассказывать об
устройстве ракетных двигателей или принципах локации –
благо все равно никто в аудитории ничего в этом понять не
может. Важно не чтобы поняли. Важно создать ощущение
объективности, научности, беспристрастности... А можно
долго рассказывать об американской внешней политике.
Или об отношении украинских националистов к своей
истории. Или о качестве малайзийской авиации. Или о том,
есть ли жизнь на Марсе. Тут не важно – о чем. Важно
отвлечь внимание от главного, от того, что должно буравить
мозг, от "мы – террористы". Самое простое средство здесь –
накрыть информационной волной, чтобы и так не
отличающиеся
большим
мастерством
в
анализе
политической информации граждане полностью потеряли
нить происходящего.
И должен сказать, пропагандисты не подкачали. Самое
время их еще наградить. Работа адовая будет сделана и
делается уже.
В общем, шоковая терапия не состоялась – электроды
надежно замотаны изолентой, пациенту не больно, пациент
снова спит. Но вечно-то спать нельзя. Действие наркоза
кончится, и больной откроет глаза. Страшно подумать о
ломке, которая его ожидает.
Что можно противопоставить адовой работе? Только
совместную работу всех тех, кто понимает: статьи,
комментарии,
разъясняющие
непонимающим,
но
способным понять, всякие "лайки" и "репосты".
Нас, к слову, в результате этой информационной атаки стало
гораздо меньше. Даже здравомыслящие люди со стойкой
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идиосинкразией к телевизору отказываются принимать
нашу общую, а, значит, и свою личную причастность к
терроризму.
Но, к счастью, в таких вещах в конечном итоге всё решает
не превосходстве в количестве и оснащении. Всё решает
приверженность правде.
22 июля 2014

Метастазы в мозг
Поговорим о 14%. Которые не 86. Которые не ватники и не
зомби.
Смерть 300 человек в украинском небе должна была
превратить эти 14% в 28. Или даже – в 42. А может – ведь
всегда хочется надеяться на лучшее – и в 56.
Но получилось по-другому: страшная трагедия превратила
14 в 7. А может – и в 5. Если не в 3.
Три факта не позволяют сомневаться, чьих это было рук
дело.
Первый – хвастовство и радость Гиркина с товарищами.
Второй – смятение путинпропа с его изобилием начальных
версий: стреляли по Путину, взорвался сам, сбили наши, но
в самолете были не живые люди, а несвежие трупы... Это
смятение дополнили звонок Обаме, траурное молчание
правительства и так далее. Вы помните? Нет, конечно, вы не
помните. Это ведь было так давно. 3 дня назад.
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И третий факт – перехват разговора, выложенный
украинцами. Подделка? Так и докажите. Дайте образцы
голосов настоящих людей. Идентификация говорящего по
голосу – задача, вполне решаемая, о ней еще Солженицын
писал, "В круге первом". Тут все просто – международная
комиссия враз разберет: подделка или нет.
После первого замешательства маршалы пропаганды
выработали генеральную линию защиты – не более
правдоподобную, чем то, что сбит был самолет, который
пропал над Индийским океаном, доставленный позже в
Калифорнию, чтобы запустить его приманкой для наивных
ополченцев. Сбили украинцы, чтобы свалить на ополченцев
– такова теперь генеральная линия.
Техника по выпрямлению мозговых извилин в соответствии
с генеральной линией известна давно. Неважно, что
говорить, лишь бы говорить побольше и подольше, не
смущаясь ни алогичностью аргументов, ни фантастичностью
версий. Можно, например, долго рассказывать об
устройстве ракетных двигателей или принципах локации –
благо все равно никто в аудитории ничего в этом понять не
может. Важно не чтобы поняли. Важно создать ощущение
объективности, научности, беспристрастности... А можно
долго рассказывать об американской внешней политике.
Или об отношении украинских националистов к своей
истории. Или о качестве малайзийской авиации. Или о том,
есть ли жизнь на Марсе. Тут не важно – о чем. Важно
отвлечь внимание от главного. Самое простое средство
здесь – накрыть информационной волной, чтобы и так не
отличающиеся
большим
мастерством
в
анализе
политической информации граждане полностью потеряли
нить происходящего.
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И должен сказать, пропагандисты не подкачали. Самое
время их еще наградить. Работа адовая будет сделана и
делается уже.
Но я не об этой адской кухне и не о ее поварах. И даже не о
всех едоках этого варева. Я о 14 процентах.
Вы знаете, сколько из нас не отравились этим кушаньем? Не
стали "объективно" анализировать ситуацию, взвешивать
"за" и "против", сомневаться, а главное, это самое главное –
не стали очень хотеть, чтобы это были не "наши"? Сколько
таких?
Я внимательно просматриваю ленты дискуссий. И знаете,
что? Не уверен, что таких наберется и 3 процента.
Попадаются отдельные голоса, но многие из них – голоса
эмигрантов, а многие – голоса с Украины. Вот психологи,
выпускники московского университета, 90-й год выпуска.
Когда-то мы учили их профессии. К сожалению – только
профессии, да и учили плохо. Почти никого, кто не считал
бы черное белым или, как минимум, не сомневался бы в
черноте черного. Редактор оппозиционного издания: "Не
уверен на 100%". И так далее, и тому подобное.
Это совсем не ватники. Это образованные люди. Часто –
состоявшиеся профессионалы. Отнюдь не злодеи. Иногда –
подвижники.
Ну, вот, наконец, просвет – статья, автор которой, очень
уважаемый человек, объясняет абсурдность версии
"десятку спер, а на таксиста свалил". Объяснил. Слава богу!
И чем же он заканчивает свою статью? Что версию, чью
абсурдность он только что разоблачил, он все равно не
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исключает. И что обе стороны гражданской войны на
Украине ему несимпатичны: "чума на оба ваши дома".
Это не просто из самых умных – из умнейших. Не из 14, а из
1 процента самых умных. Гражданская война – это когда
воюют граждане одного государства, а не с одной стороны
добровольцы и агенты спецслужб другого государства и
привлеченные ими колаборационисты, а с другой – армия и
ополчение, старающиеся отразить внешнюю агрессию
превосходящего врага. И о несимпатичны. И мне многое в
украинских событиях и лидерах казалось несимпатичным. И
я много писал об этом. Но все эти разговоры должны были
кончиться в день захвата Крыма. Граждане страныагрессора теряют право на критику жертвы агрессии.
Примерьте этот тезис на войну с гитлеровской Германией,
"избавлявшей мир от большевизма".
Кому я это объясняю? Первоклассникам? Или 1% самых
умных? В этом-то и беда. Самые-самые умные поражены у
нас метастазами лже-патриотизма. Почему "лже-"? Потому
что настоящий не может восхищаться подлостями своей
страны.
А ведь это уже было в истории. И не раз. Такими же
метастазами был поражен мозг гитлеровской Германии. И
даже (хотя и в менее суровой форме) мозг США после 11
сентября. И ровно сто лет назад – мозг России.
Чем это закончилось? Мягче всего для США. Они просто
потеряли
мировое лидерство. В России кончилось
революцией с ужасами Гражданской войны (та в самом
деле была гражданской; и на Украине тогда – тоже). Ну, о
Германии вы знаете.
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Рак – очень опасная болезнь. Особенно – если запустить.
Только не повторяйте мне ленинское, что это не мозг. А
мозг – это интеллидженс, это спецслужбы, которые так
легко крутят нами. Я вам на это вот что скажу. То, что
называете мозгом вы, метастазами поражено уже очень
давно. Только это другие метастазы, метастазы
бессовестности. И для нашего организма они еще страшней,
чем метастазы глупости.
23 июля 2014

Вспомним 83-й
Это происходило 31 год назад. Так что вспомнить это могут
лишь те, кому сегодня не меньше 45-50 лет. Впрочем, и те,
кому больше, помнят смутно – уж слишком много
наложилось на те события: 3 раза СССР-Россия резко
поменяла свой облик за эти 31 год. Но, если постараться...
ППП – "Пятилетка похорон Политбюро". Могучий и
стабильный Советский Союз, где каждый был уверен в
завтрашнем дне, доживал последние дни. Властвовал над
нами тогда Андропов, правитель лукавый, но пока еще не
пригретый славой; его подчиненные прославят его много
позднее. Шла война в Афганистане. Гайки внутри были
закручены настолько, насколько умирающее Политбюро
было способно их закрутить. Общее ощущение –
беспросветного мрака. В общем, хотя эпоха была и не самая
жутчайшая из пережитых Союзом, настроение было
мерзопакостным.
В это время пассажирскому Боингу, летевшему через Аляску
в Сеул рейсом KE007, не повезло сбиться с курса и залететь
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на советскую территорию. Не говоря худого, и вообще не
говоря никакого слова Боингу, его сбили. Имя сбившего
Боинг летчика известно – майор Геннадий Осипович. Приказ
по опубликованным данным поступил от командующего
Дальневосточным Военным Округом генерала армии Ивана
Моисеевича Третьяка. Принимал ли Иван Моисеевич
приказ на свой страх и риск или транслировал приказ
сверху, история умалчивает. Но это и не так важно. Важно,
что погибли 269 человек. А с ними – и остатки репутации
СССР как оплота прогрессивного человечества.
Но интересно не это. Интересно поведение советского
правительства и реакция советского народа.
Правительство, естественно, стало врать и выкручиваться.
Но делало это как-то вяло, без огонька, как будто стесняясь
чего-то. Поэтому и ложь его звучала признанием вины.
После нескольких дней "Ничего не знаем. Какой такой
Боинг?" последовало "Да, сбили. Потому что приняли за
шпиона". На том и держались. Всё-таки партбилеты в
карманах заставляли их стесняться содеянного.
А народ? Народ, конечно, реагировал по-разному. Он же
разный, народ. Кто-то просто не заметил. Кто-то
возмущался бесчеловечной жестокостью, хотя это была не
первая и не самая страшная жестокость коммунистов. Ктото по привычке оправдывал, как оправдывал любые
преступления власти.
Но вот чего не было точно – это не было ни эйфории
самодовольства "Как мы им врезали!", ни отчаянного
стремления спрятать голову – "Это не мы". В общем, народ
понимал, что мы сделали что-то очень плохое, хотя и
относился к этому по-разному.
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Фантастичеких же версий, вроде того, что это американцы с
территории Японии сами сбили корейцев, чтобы испортить
нам репутацию, или что самолет никто не сбивал, а он
просто упал в наше море, или что самолет был не
пассажирским, а военным, – ничего такого не было и в
помине. Сусловский агитпроп (сам Суслов умер, правда, за
20 месяцев до событий, но созданный им агитпроп,
естественно, продолжал работать) сохранял некое, хотя и
весьма, мягко, очень мягко выражаясь, своеобразное и
весьма относительное целомудрие.
Этот вопрос начал появляться у меня во второй половине
девяностых: не было ли "при коммунистах" лучше, чем
сейчас? Не только у меня, конечно, – кто из людей моего
поколения не спрашивал себя об этом. Вот и у Окуджавы в
одной из последних песен вырвалось "а у нас хоть похуже,
чем было вчера, но получше, чем в тридцать седьмом".
Хорошее утешенье!
Но я долго смотрел на вещи много оптимистичнее: в моих
глазах обретенная свобода говорить, ездить по миру и
работать дома перевешивала родимые пятна расейского
капитализма. Даже когда стало понятно, что работать
можно в строго ограниченном диапозоне и что "говорить"
не значит "быть услышанным". Даже когда культурнонравственные язвы, становясь все зловонней по мере
нашего освобождения от мрачного вчера, запахли уже так,
что никакой шанель не мог перебить их благоухания.
Даже тогда, взвешивая на внутренних весах мрачное вчера
и мрачное сегодня и пытаясь объединить в одну
интегральную оценку вещи несравнимые: свободу
перемещения, социальную защищенность, состояние

339

культурного производства, уровень бытовой культуры,
доброжелательность, разнообразие доступных товаров,
уровень преступности, роль криминала и т.д. и т.п. – я все
же отдавал предпочтение мрачному сегодня. Слишком уж
мрачным было мрачное вчера. Если, конечно, не
придумывать и не осветлять его намеренно.
Сегодня я уже так сказать не могу. Сегодня чашка с
мрачным сегодня перевешивает – при всех бедах
коммунистического прошлого. И не потому, что мрачное
вчера стало лучше или что изменился я сам. А потому что
мрак мрачного сегодня сгустился настолько, что стал темнее
мрака начала восьмидесятых.
Что делать? Стремиться назад, во вчера? Нет, конечно.
Конечно – рассеивать сегодняшний мрак.
24 июля 2014

Русский мир и духовность
Начать придется издалека: с высоких и низких состояний
сознания.
Отличаются
они
информационной
насыщенностью: в высоких сознание отражает "больше
мира", то есть больше элементов мира и взаимосвязей
между ними, в низких – "меньше мира". Например,
ощущение острой боли, когда весь мир сводится к
больному месту – это низкое состояние. Немногим выше
состояния злости и вожделения – в них мир сведен к одной
вещи, которую хочется или уничтожить (в случае злости),
или завладеть ею (вожделение). Много выше состояния
созерцательного размышления. Но есть состояния и
повыше, например, высокие эстетические чувства,
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открывающие сложную гармонию мира. А есть и еще более
высокие.
У слова "духовность" три значения: 1) СПОСОБНОСТЬ
переживать высокие состояния; 2) ЖЕЛАНИЕ переживать
высокое, и 3) СТРЕМЛЕНИЕ к высокому (когдя я не только
ХОЧУ, но и стараюсь ДЕЛАТЬ). То, что "духовность"
переводится на английский с существенным искажением
смысла (spirituality не является смысловым эквивалентом
даже в отношении состояний, к которым понятие
относится), заставляет предположить, что здесь мы имеем
дело со специфически русским явлением. В некотором
смысле так и есть. Анализируя высшие проявления русской
культуры на протяжении всех 1200 лет нашей истории,
нетрудно обнаружить, что ЖЕЛАНИЕ высокого составляет ее
конституциональную черту.
Весь комплекс идей "Третьего Рима", "Русского Мира" и т.п.
эту тенденцию отражает. Во всех этих случаях речь идет не о
политике – не о мега-царстве русского царя и, тем более, не
о владычестве русского народа над нерусскими народами.
Речь идет о миссионерстве – о несении миру идеи
сознательного движения к высокому.
Конечно, эта миссия была начата не нами, но нам предстоит
ее подхватить и развить, наполнить новым содержанием. С
этим предчувствием и с этой мечтой жило не одно
поколение русских. Коммунисты попытались начать
практическое воплощение мечты, но запутались,
перемазали светлую мечту грязью и кончили политической
смертью. Но сама мечта, естественно, никуда не делась.
Сегодняшние воплотители идеи "Русского Мира", однако,
коммунистов переплюнули. И переплюнули сильно. Если
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коммунисты несли миру духовность как цель при полностью
антидуховных средствах ее достижения, то сегодняшние
русскомиристы при антидуховных средствах и цели имеют
исключительно антидуховные. Культ силы, этнический
эгоизм, доминирование злости и алчности во внутреннем
мире, отторжение всего высокого как чего-то непонятного (а
с их устройством души высокое и не может быть понято) –
вот программа, над которой они подняли знамя "Мы наш,
мы русский мир построим" и с которой пытаются
отправиться собирать русские земли аж до румынской
границы.
Вообще говоря, ничего более русофобского и представить
себе нельзя. Если бы кто-то сознательно поставил себе
задачу культивировать страх (фобию) по отношению к
русским, ему нужно было бы именно с такой программой
начать захватывать соседей: "Я – старший брат! Домой!
Разгулялись, понимаешь!".
Люди, которые этим занимаются, – люди малограмотные,
необразованные. (Даже когда у них есть бумаги, что они
ученые.) Поэтому они любят приводить примеры
российской экспансии. Но они не понимают, что даже
Россия Ермака, не говоря уж про Россию 19-го века была
привлекательна для отстававших в развитии соседей.
Поэтому, даже когда их присоединяли силой, значительная
часть присоединенных была довольна жизнью в "империи",
так как "империя" обеспечивала им условия для развития и
саморазвития. Когда развивающий потенциал "империи"
иссякал, присоединенные народы просто уходили.
Сегодняшняя Россия – страна в культурном (и в духовном –
это в данном случае одно и то же) смысле, в лучшем случае,
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стагнирующая, хотя слово "деградирующая" по отношению
ко многим сторонам культуры много точнее. И нам нечего
предложить соседям.
"Духовность" в версии Гундяева-Дугина-Кургиняна сама по
себе настолько антидуховна, что может только отпугивать.
Она и отпугивает. О практической реализации этой
"духовности" я просто не говорю.
И всё это было бы вполне беспросветно (каким оно и
кажется, если смотреть с близкого расстояния), если не
понимать, что жизнь сегодня не кончается. В русской
ментальности духовность как ЖЕЛАНИЕ высокого в самом
деле присутсвует. Это не единственная тенденция нашей
психической жизни и обычно не доминирующая.
Антидуховных тенденций в ней более чем достаточно. Но в
отличие от них, духовная тенденция постоянна (хотя часто и
настолько слаба, что ее трудно заметить). И поэтому она
каплями долбит камень. Это-то и дает основания для
исторического оптимизма.
Конечно, знание, что когда-то потом станет лучше, – слабое
утешение для тех, кто понимает, что ему лично до светлого
"потом" не дожить. Но это только в том случае, если не
начать самому приближать далекое "потом" уже сегодня. А
вот если начать, "потом" сразу же превращается в "сейчас".
Конечно, не для всего общества. Но – для начавшего.
26 июля 2014

"Не тронь – я психический!"
Не знаю, как сейчас, а во времена моего детства это был
довольно распространенный коммуникативный акт.
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Оказавшись перед угрозой неизбежных неприятностей со
стороны сверстников (со взрослыми, естественно, это не
проходило), нарушитель дворовых законов начинал
размахивать руками и кричать: "Не тронь!!! Я
психический!!!".
Неискушенные в психиатрии сверстники часто принимали
это признание за валидный медицинский диагноз и в самом
деле решали, что лучше оставить правонарушение "психа"
без наказания.
Поведение руководства РФ, с которым горячо
солидаризуется большинство населения (ну, или народа,
если хотите) РФ, всвязи с последними событиями живо
напомнили мне эти детские картинки.
Вы нас лучше не трогайте. А то мы вас в ядерный пепел Вот,
у нас и доктрина такая. Вы, что – не знаете, что мы психи?
Ну, так знайте. И давайте с нами по-хорошему. А то мы как
распсихуемся! Мало не покажется. Мы гордые! Мы
обидчивые!! Что вы говорите – паранойя? Да, паранойя. А
вы не знали? Ну, так знайте. А с психа какой спрос? И не
надо нас злить. Только не надо нас злить. А то вы знаете, как
нам горько? Был Союз – и нет его. Мы теперь национально
униженные. А вы знаете, до чего национальное унижение
довести может? Вы, что – про Германию не читали? Ну, так
почитайте! И давайте по-хорошему. А то мы такого
натворим!
А глазки тем временем хитро так поблескивают: сработало
или не сработало?
И похоже, что срабатывает. По крайней мере, отчасти. То
там, то здесь раздаются на Западе голоса: ну, что с них
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взять? Они ж психические. Ну, такой вот характер. Ну,
паранойя. Но ведь у них детство было тяжелое. А на
родителей посмотрите! В общем, их пожалеть надо. Тем
более, они такой хороший газ нам продают.
Как долго такая линия поведения будет оставаться
успешной, я предсказывать не возьмусь. Но я знаю другое –
плюсы от того, что тебя считают психическим, минусы не
перевешивают.
Самый очевидный минус – тебя начинают сторониться и
пытаются построить систему безопасности. Безопасности от
тебя. Пример Советского Союза здесь весьма поучителен.
Но это даже не главное.
Главное – что всё исходящее от тебя, даже хорошее,
начинает восприниматься однозначно как плохое. Просто
потому что это исходит от тебя. А ты – псих. А от психа
ничего хорошего исходить не может.
И это уже не беда правительства или экономической элиты.
Правительства приходят и уходят. Элиты меняются. А это
беда всего народа.
Вы – психические? Ну, так мы и относимся к вам, как к
психическим. Вы же сами объявили себя палатой номер
шесть? Ну, так и живите в палате номер шесть. И не
беспокойте нас своими воплями. О духовности, добре,
правде. Какие духовность и правда могут быть у психа?
Бред один. Расстроенное воображение.
Мы этого хотим – жалости, перемешанной с презрением?
Нет, конечно. Мы хотим любви и уважения.
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А ведем себя так, чтобы ни любить, ни уважать нас было
невозможно. Точно – как шестилетний дворовый хулиган,
вопящий "Я психичекий!!!".
28 июля 2014

Про Ивана-дурака
Мы не любим умных. Наш национальный герой – Ивандурак. Иванушка. Дурачок. Вот так – ласково и любовно.
Такие вот у нас привязанности и неприязни.
А кто такие – эти самые умные и за что мы их не любим? Что
они нам сделали? За что мы на них взъелись?
Как за что?! Очень даже есть за что. Они нам наровят
показать нас самих. Правду пытаются нам, матку, в лицо
резать. И при этом ни с чем не хотят считаться – ни с нашей
обидчивостью-ранимостью, ни с тем, что правду их нам
очень неприятно слышать.
Нет, не то, что мы правды не любим. Мы любим. Но так,
чтобы ее приятно было слушать.
Вот орет нам в лицо какой нибудь сумасшедший оборванец,
что нельзя, дескать, молиться за царя Ирода, – это нам
приятно: сам-то он юродивый, уродливый, а мы
нормальные. Значит, мы лучше. Ну, а если так, то можно и
послушать.
А начнет то же самое говорить кто-нибудь чисто одетый, да
вежливо, да назидательно – это нам неприятно. Помните,
как большой знаток народной души Венедикт Васильевич
Ерофеев писал? "Брось считать, что ты выше других... что мы
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мелкая сошка, а ты Каин и Манфред..." Это когда
сослуживцы
обнаружили,
что
Венечка
справляет
естественные потребности, не объявив об этом заранее
прилюдно.
Но я не о нелюбви к умным. Да, и так ли уж они умны, эти
самые умные, если допускают, чтобы их не любили? Но я о
другом – я о любви к дураку.
Что это за дурак такой, Иванушка? Не нужно быть большим
душеведом, чтобы проанализировать природу его
"глупости". Иван-дурак – отменный хитрец, и главная его
хитрость – прикидываться дураком. С дурака и спроса
меньше, и доверия к дураку больше. И ведут себя с дураком
бесхитростно:обмануть дурака много хитрости не нужно. А
значит, и самому "дураку" проще обманывать других. А
главное – дураку не завидуют, дурака любят. За то, что он
дает почувствать себя выше. В общем, сплошь выгоды.
Когда наблюдаешь за сегодняшним телевраньем и
апплодирующей ему публикой, все время вспоминаешь про
этот наш национальный архетип. Это ведь такая штука,
которая глубоко укоренилась в народной душе, а значит и в
каждой отдельной душе: надо быть дураком – так гораздо
лучше.
И вот люди с умными лицами проникновенными голосами
вещают на десятимиллионую аудиторию дикие глупости.
Глупости, карикатурные в своей дикости. Про Боинг,
который подлые американцы набили трупами. Или про
предателя Ходорковского. Про спасение русских в Крыму.
Про пятую колонну... Ну, вы всё сами знаете.

347

Естественно, сами они, ораторы то есть, не дураки и
прекрасно понимают, что несут бред. От этого им неуютно и
они всячески стараются убедить себя, что бред не бред. Те,
кому не удается, вынуждены уходить из профессии –
аудитория почувствует фальшь. Поэтому удается многим.
Естественно – не полностью поверить. Но хоть на какое-то
время.
Но это не самое интересное. А самое происходит по другую
сторону телеэкрана.
Сидит себе Иван-дурак вечерком, ужинает равиолями,
пивко прихлебывает, телевизор смотрит. Пропитывается
дурманом (это я не о пиве). А о чем он думает? Как там у
Гоголя? "Бог ведает, трудно знать, что думает дворовый
крепостной человек в то время, когда барин ему дает
наставление". Слушает это всё отменный хитрец, потомок
многих поколений хитрецов, привыкший не верить никогда
и никому – и что? А в самом деле – что?
Он и правде-то не верит, потому что если кто и говорит
правду, то явно с каким-то своим умыслом. А в явную чушь
поверит?
Нет, это не риторический вопрос. Может поверить. Если
чушь ему очень приятна. Если говорят ему, как он велик и
прекрасен. Может поверить. Но – не надолго.
Первая приятность проходит – приятность она ведь тоже
приедается. А понимание "дурят нашего брата" – это
архетипическое, это конституциональное. Оно никуда
пройти не может.
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Конечно, заявлять барину, что он ему не верит, дворовый
крепостной человек не станет. Каким бы он был тогда
Иваном-дураком? Это же просто дураком надо быть, чтоб
такое заявить. Но про себя подумает. И хитренько так,
незаметно так, про себя так, усмехнется: "Давай, дескать,
Емеля..."
29 июля 2014

Зачем?
Биография Надежды Савченко напоминает авантюрный
роман. Что она за человек, сказать трудно. Но некоторые
качества самоочевидны – мужественность, любовь к
родине...
Но это всё неважно. Я собираюсь писать не об искусственно
созданной 33-летней героине Украины, почитай что
украинской Жанне д'Арк, а о ее создателях. О творцах.
История простая, хотя и странная.
Пролог. Надежда попадает в плен к российской (или, если
вам так больше нравится, к пророссийской, но по-моему всё
же "российской" точнее, хотя еще точнее – "РФ-ой") стороне
в войне, которую РФ ведет на Украине, и которую так
многие граждане РФ так хотят видеть гражданской войной
на Украине – так им спокойнее, совесть меньше мучает. В
общем, она попала в плен к "нашим".
Действие первое. "Наши" снимают про Надежду фильмы.
Не один – несколько. Вот - как "наши" Надежду
допрашивают. А вот – еще, репортаж НТВ. А вот, судя по
тексту, – РТР. Эти не стесняются показывать, что на допросе
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Надежда прикована к трубе. Впрочем, о чем я – какая
застенчивость?
Что делать дальше? Убить? Держать у себя? Отпустить?
Убить после всех этих кино смотрится неважно –
равносильно объявлению на весь мир: "Мы – звери!".
Отпустить было бы самым разумным – мощная
демонстрация гуманизма и доброй воли. Но ни разум, ни
добрая воля здесь работать уже не могут – при таком
озлоблении разум отключается. А держать у себя нет
условий. Так, что же делать? И они придумывают.
Действие второе. Надежду обнаруживают в России, в СИЗО.
Против нее возбуждают уголовное дело. Статья – убийство.
Кто бы мог подумать – на войне, оказываются, убивают.
Официальная версия появления Надежды в РФ – сама
пришла, беженка, мы только задержали – звучит
откровенной издевкой. Такой же, как сказать, что сама
прилетела (она же летчик, значит, летает) и в СИЗО села. Но
после истории, как просивший убежища Развозжаев
побежал в Россию каяться (суд эту версию принял), издевки
правоохранителей над публикой уже удивлять не могут.
Что дальше? Дальше ее собираются судить и, как вы сами
понимаете – посадить.
А теперь объясните мне – зачем всё это? Какой в этом
смысл?
Зачем тянуть историю, которая чем дальше, тем больше
будет бить по тебе самому? Чтобы выставить себя
победителем женщины? Чтобы дать Украине еще один
символ, еще одну героиню? Чтобы продолжать накручивать
ложь на ложь, пока уже самые доверчивые не догадаются
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что ты считаешь их идиотами и не считаешь нужным это
скрывать? Так ведь самые доверчивые, они ведь бывают и
самыми сердитыми...
В чем здесь смысл? Рейтинг от этого не вырастет. Напугать
так тоже никого не напугаешь. Образ крутого парня не
набруталишь. Нарастить капитализацию Надежды, чтобы
потом повыгоднее ее, Надежду обменять? Еще одна
конфетка в потной ладошке? Так ведь уж больно маленькая
конфетка...
Никаких выигрышей не видно. А минусы?
А минусы налицо. Укрепляется репутация безбашенного
лжеца. Ну, положим репутацию лжеца мы уже и так довели
до прочности алмаза – ее больше, чем есть, не укрепишь.
Но в отношении безбашенности – о, здесь как раз еще есть
большое поле для работы. В алогичных действиях во вред
себе мы до недавнего времени замечены не были. Если
судить по заявлениям западных дипломатов, бандитами и
лжецами они считают наше руковдство ужЕ. Но идиотами
пока что не считают. Во всяком случае – не говорят об этом
громко. Впрочем, жизнь не стоит на месте. И зачем еще раз,
объявлять всему миру, что закона в РФ нет и что плевать
нам на законы?
Когда задумываешься над всем этим: почему была сделана
и настойчиво продолжает делаться эта глупость, ответы
приходится искать в совсем иной плоскости. Ведь понятно
же, как это происходило.
Внизу просто не решились отказаться исполнять спущенную
сверху глупость – себе дороже. А наверху не дали себе
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труда подумать. Либо приказ идет от того, кто вообще
думать не способен.
И всё – закрутилось. Не остановить. Цена глупости не важна.
Признать же глупость глупостью система просто не может.
Ведь главный принцип верхней точки вертикали – никогда
ни о чем не жалеть.
Очень, к слову сказать, христианский такой принцип.
30 июля 2014

Хороши ли санкции в культуре?
Нам снова харкнули в лицо. Кобзона не пустили в Латвию.
Надо защитить Кобзона. А укры так вообще с ума посходили
– отказываются показывать "Белую гвардию". И их тоже
нужно привести в чувство. Культура и культурные деятели
не должны страдать. Даешь свободу мнений! Свободу
слова!! Свободу художественного самовыражения!!! Ну, и,
конечно, свободу перемещения тоже даешь! Это первым
делом.
Я не смотрел "Белую гвардию". Не хватило меня больше,
чем на 5 минут. Этого оказалось достаточно, чтобы понять,
что сериал этот от прочей телепродукции в лучшую сторону
не отличается.
А, будь на то моя воля, телепродукцию эту, включая и
телесериалы, я бы не запрещал. Я бы всё это разрешал. В
том случае, если бы "это" удовлетворяло бы следующим
критериям: честность, умность, тактичность, высокий
эстетический уровень. Всё, что удовлетворяет, разрешал бы.
А остальное по умолчанию запрещено.
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Что бы я разрешил? Дайте подумать. "Доктора Живаго"
Прошкина-Арабова с Меньшиковым и Хаматовой разрешил
бы. Что еще? Некоторые программы "Что? Где? Когда?".
Некоторые – "Дежурный по стране". Еще? Дайте подумать.
Про "Доктора Живаго" я уже сказал? Еще? Да, знаете ли,
что-то ничего не припоминается...
Есть ли у остальной нашей теле-кинопродукции право на
существование? Как вы уже, наверное, поняли я не большой
эксперт в поиске жемчужных зерен в навозной куче. Но,
если абстрагироваться, что жемчуг теоретически может
быть и там, то, по большому счету, нет – нет права на
существование.
Потому
что
такое
"творческое
самовыражение" растлевает нравственно и эстетически
зрителя. Я уж не говорю о том, что оглупляет.
И в желании оградить зрителя от подобного растления я не
вижу ничего дурного. По своему растлевающему
потенциалу эта продукция хуже жесткого порно. А мы ведь
не даем детям смотреть жесткое порно? Не правда ли?
А вы думаете, слушать дурака или лжеца менее вредно для
душевного здоровья? Не менее. Часто – гораздо более
вредно.
Но пусть даже сериал "Белая гвардия" художественно и не
уступал бы роману, при этом точно следуя булгаковскому
тексту. И в этом случае, завись это от меня, я бы трижды
подумал бы, прежде чем разрешить его показ на Украине.
Судите сами. Представьте, что немцы в 1942-м году сняли
высокохудожественный фильм о ГУЛАГе. И вас лично, не
Сталина, а вас, спрашивают, разрешаете ли вы его показ в
СССР. Что бы вы ответили?
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Вот в том-то и дело. У войны свои законы. Она захватывает
и сферу идеологическую. И когда агрессор использует
полуправду о жертве агрессии для идеологической атаки, у
жертвы агрессии есть право на защиту даже средствами
цензуры. Только не говорите мне про агрессию США против
РФ. Здесь ситуация совсем иная.
А дали бы вы согласие на приезд в СССР в том же 42-м году,
ну, скажем, Кнута Гамсуна? Очень талантливый прозаик,
много более талантливый, чем Кобзон – талантливый певец
(хотя, да, как певец Кобзон – фигура незаурядная). Только
вот незадача – любил Гамсун Гитлера. Конечно, мы любим
Гамсуна не за это. Но все же... Разрешили бы или не
разрешили?
Свобода мнений, слова, творчества и всё такое –
прекрасные
вещи.
Совершенно
необходимые
в
современном обществе вещи. Но у всех этих свобод есть
свои пределы. Пока они остаются в этих пределах – всё в
порядке. Как только выходят из них – общество (и
человечество в целом) обязано от них защищаться.
Правдивое, мудрое, высокое, доброе слово свободно
полностью. Слово хитрое, лживое, глупое, пошлое, грубое
дожно быть ограничено в громкости звучания.
С 80-х годов, с Афгана Кобзон поддерживает определенную
политику. Политику, если сказать помягче, терпимости к
государственной подлости, к преступлениям государства
против совести. У Кобзона, конечно, есть право быть
адвокатом дьявола. Но у его окружения тоже есть свое
право – право защищаться от пропаганды права СССР (а
позднее – РФ) преступать нравственный закон. Вот почему
решение о запрете на въезд Иосифа Давидовича в любую
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страну у меня внутреннего протеста не вызывает. И опять не
говорите мне о том, что нужно запретить приезд в Россию
Мадонны. Мадонны как раз не надо. Но Кобзон, конечно,
не единственный человек в мире, чьи убеждения могут
заставить государства не хотеть его у себя видеть.
Но я не о Кобзоне. Я о нас. О сторонниках демократических
свобод, категорически отказывающихся понимать, что
абсолютизируя их, мы оказываемся в положении того
человека, которого заставили молиться богу, а он разбил
себе лоб.
Молитвы богу демократии не менее опасны для лба, чем
молитвы другим богам.
31 июля 2014

Об "объективности"
Интересней всего сегодня смотреть на "не-быдло". На
людей, составляющих интеллектуальную элиту. Я говорю не
о ком-то конкретно, а о социальной группе – тех, кто
получил хорошее образование и заработал честным трудом
ученые степени. Кто способен писать не только "умные"
слова, но и умные фразы, и умные абзацы... Это
интеллектуальная элита без кавычек – другой нет.
Люди это, в основном, немолодые, пожившие, хорошо
помнящие и советские времена. И для них, естественно,
признать себя жертвами телепропаганды совершенно
невозможно. И вот – они пытаются подняться над
ситуацией, взглянуть на нее объективно, чтоб ни нашим, ни
вашим.
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Вывод, к которому они приходят, известен заранее – "чума
на оба ваши дома", слова Меркуцио, смертельно раненного
из под руки друга-миротворца. Так что заняты они не тем,
чтобы решить задачу, а тем, чтобы подогнать решение под
ответ. Оставаясь при этом объективными и рефлексивными
– в общем, такими, какими и прилично быть людям их
общественного положения.
Способ решения-подгонки тоже хорошо известен. Ругать и
тех, и других. Одних за то, что аннексировали Крым, других
– что не захотели отдать его по-хорошему. Одних – что
сбили Боинг, других – что не помешали его сбить. Всё
поровну, всё справедливо.
Почему это интересно? Потому что открывает две
серьезнейшие проблемы нашей интеллектуальной элиты:
проблему с рефлексией, способностью видеть себя со
стороны, и проблему с нравственным чувством.
Рефлексия в данном случае предполагает прежде всего
способность различать побудительные причины своих
мнений – откуда растут ноги. Видеть "комплекс старшего
брата", "комплекс национального унижения" (за поражение
в Холодной войне), "комплекс вины" (нежелание
признавать вину за политику РФ в отношении Украины)...
Наконец, видеть влияние, которое оказывают на тебя СМИ –
и непосредственно, и через мнение окружающих, через
создание своего рода "поля ненависти".
Далее. Рефлексия предполагает способность поставить себя
на место другой стороны. Это сразу бы позволило увидеть
картину такой неприглядной, какой она есть – агрессивной
войной РФ против Украины (неважно, что методы этой
войны не традиционны).
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Казалось бы, это не так сложно: принадлежа к народуагрессору, представить себя человеком народа жертвы
агрессии. А нам, так уж совсем просто: ведь мы и сами были
жертвами агрессии. Как чувствует себя жертва? И за что ее
можно винить?
Можно ли винить коммунистов за уничтожение заводов в
оставляемых городах? Или за сравнивание с землей своих
же городов при их освобождении?
А как звучат объяснение гитлеровцами необходимости
войны нуждами приобретения жизненного пространства?
Или – необходимостью защитить Европу от большевизма?
Это только кажется, что "не так сложно". Очень сложно
увидеть себя частью зла, сохраняя при этом понимание, что
сам ты вовсе не зло. Настолько сложно, что даже у самых
психологически грамотных "объективистов" это не
получается.
Но отсутствие рефлексии еще не так страшно, как проблемы
с нравственным чувством. Мы так глубоко вытеснили и
продолжаем вытеснять чувство вины, оно настолько для нас
болезненно, что мы проделываем просто гераклову работу
– доказывая себе, что мы правы, а они не правы, что мы
хорошие, а они плохие.
Отличие только в том, что Геракл чистил авгиевы конюшни,
а мы – наоборот. И еще – мы так увлечены этой своей
работой, что не видим, что она не гераклова, а сизифова:
что сколько ни пытайся поднять этот камень, он все равно
упадет. И раздавит нас.
3 августа 2014
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Обида образованнейших и
интеллигентнейших
Интеллигентнейшие и образованнейшие
обижаться. Что их причислили к быдлу.

люди

стали

То есть их никто к быдлу не причислял. Разве что – они
сами. Но авторы, любящие крепкое словцо, пишут о
феномене, получившем в современном русском языке имя
"быдло", а образованейшие и интеллигентнейшие люди
вдруг с ужасом узнают в написанном себя. Ну, и
растраиваются, конечно. Обижаются. Какие же мы быдлы?
Мы ведь интеллигентнейшие. И образованнейшие.
Это хорошо, что обижаются. Значит, не всё потеряно. Ведь
первый шаг к тому, чтобы перестать быть быдлом, – это
захотеть перестать им быть.
Чехов об этом хорошо сказал. Правда, без обидного
"быдло". У него "раб". Но ведь это одно и то же. "Напишитека рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного,
бывший лавочник, гимназист и студент, воспитанный на
чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении
чужим мыслям... выдавливает из себя по каплям раба".
Чехов видел в себе раба (быдло, как сказали бы в наше
раздраженное
время).
А
образованнейшеинтеллигентнейшие не хотят видеть. В этом и разница.
Почему не хотят? Потому что не знают, что образованность
– это не эрудиция, а способность независимо мыслить.
Включающая умение отслеживать источники своих мнений
и настроений. Оттого-то образованный человек и
резистентен к воздействиям средств массовой информации
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– он умеет анализировать факты. И когда ему сообщают про
распятого христианского младенца, он задает себе вопрос –
а факт ли это? Ну, и про прочие зверства карательной хунты
задает те же вопросы. И про достижения РФ. Так он
просеивает
информационный
поток.
Поэтому
образованного человека корпорации "Киселев и Ко"
голыми руками не взять.
Но это про образованных. А с образованнейшими ситуация
другая. Они начинают требовать доказательств очевидного
и строят изысканные интеллектуальные конструкции,
полностью оторванные от фактов. И на это у них есть
важные причины. Такое интеллектуальное поведение
обеспечивает им мирное сосуществование – и с
государством, и с самими собой. И в выводы
образованнейших мало отличаются от того, что телевизор
рассказывает тем, кто стал более лучше образовываться.
Теперь
об
интеллигентнейших.
Интеллигентность
предполагает обостренный слух и к чужой боли – доброту, и
к своей совести – честность. Не честность-искренность,
побуждающая искренне выкладывать на стол любую
внутреннюю грязь, а честность-совестливость, не
позволяющая оправдывать ни свою личную, ни нашу
коллективную подлость. Интеллигенты – добрые люди
совести. Именно этим они бесят злых и бессовестных –
рядом с таким зеркалом тем неуютно. Поэтому для
интеллигента "Моя страна творит подлость, но это моя
страна" означает не то, что подлость – это не подлость, а то,
что ответственность за творимую страной подлость лежит
на нем лично. И именно поэтому государственная подлость
для интеллигента нетерпима так же, как его личная
подлость. Она интеллигента жжет изнутри. И по этой же
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причине для интеллигента немыслимо оправдание
подлости какими бы то ни было соображениями: ни "все так
делают", ни "выгодно", ни как-то иначе. Для интеллигента
здесь всё просто: грязь есть грязь, в какой ты цвет ее ни
крась.
Но это интеллигенты. А с интеллигентнейшими ситуация
другая. Они не просто добрые. Они добрейшие. И потому
готовы оправдать любую подлость (если, конечно, они не
видят, что эта подлость задевает их лично). А голос совести
они
готовы
заменить
какой-нибудь
хитроумной
конструкцией, вроде "что бог ни делает – к лучшему". И в
результате их интеллигентнейшесть становится хорошо
известной и многократно осмеянной интеллигентщиной.
Которая хотя звучанием на интеллигентность и похожа, да
не одно и то же.
5 августа 2014

Предел лицемерия? Далеко не предел
История очень простая. Украина решила рвать с РФ.
Причина? Совершенно очевидная – глубочайший
культурный кризис в РФ: кризис нравственности, кризис
интеллекта, кризис экономики, кризис образования, кризис
науки, кризис искусства... Кризис такой глубины, что назвать
РФ "Россией" просто не поворачивается язык. Всматриваясь
в глубины истории, трудно найти такое темное время.
Середина 13-го века? Начало 17-го? Да, нет – и тогда,
пожалуй, было не так беспросветно.
Нам нечего предложить не только соседям, но и самим
себе. Мы не только внемлем вою и не слышим тихих
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Божьих слов, мы, кажется, утратили желание их слышать. Не
только наши речи – наши лица становятся страшными. Что
же удивляться, что от нас бегут? Мы бы и сами от себя
убежали. Но куда убежишь от себя?
В общем, Украина повернулась лицом к Западу. Голыми
руками, не покупая в Военторге ни "Градов", ни "Буков",
украинцы прогнали власть, хвалить которую не получается
даже у лучших кремлевских пропагандистов.
И мы взбесились. И в переносном, и в прямом смысле.
Обида, становящаяся ненавистью, захлестнула общество.
Обида, к слову, вполне понятная – мы ведь были одно. И
если бы мы сумели понять, что обижаться нам нужно на
себя, эта обида преобразила бы нас.
Но мы – как обколотый наркоман, от которого ушла жена.
Мы уже не можем видеть себя со стороны. И поэтому всю
свою обиду мы переплавили, да нет, не переплавили –
перегнали в ненависть "к падле". На более серьезную
внутреннюю работу ресурса у нас нет.
Ну, а дальше – всё в соответствии со старинным
поведенческим стереотипом: нож из-за голенища, и, ну, ее
гонять! Я те покажу, Запад!!!
На языке политики такое поведение называется "война". Со
всеми ее прелестями – оккупацией, аннексией,
гуманитарным кризисом, потоками беженцев, грузами
двести, братскими могилами, растущей ненавистью,
шовинистической истерией... И – потоками вранья другим и
себе, имеющего одну-единственную цель. Эта цель –
убедить себя, что мы не сволочи, что мы правы, что "падла"
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– она, а не мы. А мы – защитники "русского мира",
защитники "русских" от фашистской хунты. И что, вообще,
сволочизм – выдумка врагов русского народа, нет никакого
сволочизма в мире, а есть только интересы.
Попытка предлагать в этой ситуации "гуманитарную
помощь" кажется пределом цинизма. И здесь дело даже не
в том, что под видом этой помощи собирают, если верить
публикациям в интернете – а я им верю, оптические
прицелы и приборы ночного видения. Дело в другом. Дело
в том, что такое предложение один в один напоминает
бандита, который ударил ножом прохожего, а перед тем,
как резать его дальше, убеждает зевак, что жертва мешает
ему наклеить на рану пластырь.
Но меня интересует здесь не столько цинизм, сколько
лицемерие. Кого может убедить в этой ситуации
сердобольный бандит? Прохожих? Конечно, нет. Ну, разве
что среди них окажутся совсем идиоты. Жертву? Тем более
– нет.
Но он может убедить самого себя. И вот здесь лицемерие
оправдано. Потому что убедить себя ему много важнее, чем
убедить всех остальных. Жить с сознанием, что ты – бандит,
сволочь и мерзавец, невозможно. С таким самоотношением
не побандитствуешь. А ничем другим заниматься ты не
умеешь и учиться не хочешь. В общем, хочешь жить (без
того, чтобы взяться за ум) – выхода нет, обманывай себя. Тут
вопрос жизни и смерти.
И поэтому наше сегодняшнее лицемерие перед самими
собой – еще далеко не предел. Лицемерие будет нарастать
и дальше.
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У нас уже нет другого пути, кроме как убеждать и убеждать
себя, что мы не сволочи. Пока не появится кто-то, кто
возьмет нас за шиворот и заставит прийти в себя.
Есть, конечно, и другой путь. Взяться за ум. Но не похоже,
чтобы этот путь был для нас.
6 августа 2014

Право на критику
"Право на ненависть" было бы названием хлеще. Но
пришлось выбрать "на критику" – права на ненависть у
человека нет. Никогда. Ненавидят без права. В нарушение
права. И, как и всё, что делают в нарушение права, - не
безнаказанно.
А вот право на критику, на виденье недостатков и на
говоренье об этих недостатках, вообще говоря, есть у
каждого человека. Но только – "вообще говоря".
И Украина, и Европа, и США, и все остальные страны имеют
свои проблемы. И, вообще говоря, эти проблемы нужно
видеть. И, вообще говоря, о них нужно говорить. И до
определенного момента я о таких, "ненаших" проблемах
писал. Тогда, когда их понимание помогало видеть нашу
собственную ситуацию лучше. Для того, чтобы видеть свою
ситуацию, нужно понимать, что происходит рядом.
Но всё изменилось, когда необъявленная, но совершенно
реальная
война
РФ
против
Украины
подняла
шовинистическую муть, которая сделала граждан РФ
слепыми. Здесь "вообще говоря" кончилось.
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Во-первых, потому, что виденье чужих проблем больше не
помогает нам видеть мир, а только искажает его: своих-то
проблем мы не видим вчистую. Как человек больной раком,
который думает только о насморке соседа.
Во-вторых (а может быть, именно это – "во-первых"),
потому, что сильный, обижающий слабого, теряет право на
критику слабого. Это противно нравственному чувству. Это
бессовестно. Это мерзко. Вся ситуация, когда сильный
нападает на слабого, а слабый пытается защищаться, делает
сильного плохим, а слабого хорошим.
Так обычно и распределяются наши симпатии, когда мы
смотрим на ситуацию со стороны. Примеров много: Сирия
2013-го года, Ирак 2003-го, Афганистан 2001-го года,
Югославия 1999-го. Всюду своим нравственным чувством
мы на стороне жертвы, а не агрессора. Даже, когда мы
смотрим какое-нибудь видео, где лев гонится за антилопой,
мы тоже "болеем" за антилопу.
Но для человека с незрелым нравственным чувством всё
меняется, когда сильный – это "наши". И тогда, только что
возмущавшийся бомбежками Югославии, он начинает
радоваться войне в Чечне. Или – войне в Грузии. Или
сегодня – на Украине. Это радость наивно-естественная ("во
мы какие!"). Но она растлевает душу. И растлевает гораздо
сильнее, чем детская порнография или пропаганда
гомосексуализма. Несопоставимо сильнее. Но "растление" –
это мягкое слово. Если же говорить обычным языком, такая
радость делает нас негодяями. Мерзацами делает.
И наконец, "в-третьих". А как же быть с критикой наших
геополитических недругов, не-другов, которые сильнее нас?
Ну, с тем же Западом? Их тоже ругать нельзя?
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Хотя за что и хотя в каком состоянии. За то, что они
помогают нам увидеть ту страшную болезнь, которую мы
подцепили, нельзя точно. Это как кусать врача за руку. Ну,
пусть не врача – пусть того, кто говорит: "Что это ты такой
желтый? Сходи к врачу". А ты в ответ: "Сам сходи" (к врачу
или еще куда-то). Очень умно!
Но в нашем состоянии нельзя ругать Запад вообще ни за
что. И не потому что он белый и пушистый. А потому, что мы
сами нырнули в такую выгребную яму, что наше
возмущение качеством дезодоранта, которым пользуется
Запад, звучат смешно. Как рассуждения охромевшего
рысака, что фаворит мог бы бежать и побыстрее.
Мы сегодня хуже Запада. Хуже едва ли не во всех
отношениях: не только в технологии или умении
организовать общество, но и в литературе, и в музыке, и
даже в нашей пресловутой духовности (духовность это не
свечки в церкви, а доброта, ум, бескорыстие, чесность...). В
общем, мы хуже во всём том, где мы долгое время были
впереди и, главное, где мы должны быть впереди. Не
потому, что мы хуже по природе. В этом случае, и говорить
об этом было бы ни к чему – зачем попусту растравлять
рану. А потому, что мы сами сделали себя хуже. И
продолжаем делать себя еще хуже.
И поэтому критика Запада нам сегодня не помогает, а
мешает. Мешает видеть себя. Снова возвращаемся к "вопервых".
Думаете, я один такой умный, что понимаю, что ни что так
не дезориентирует общество, как ругань в адрес других
государств? Отнюдь. Включите телевизор. И вы увидите,
ЧТО делает корпорация умных людей – соседей по этажу
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людей вежливых. Она систематически забивает головы
подведомственного населения разговорами, какие все
другие плохие.
В точном соответствии с рецептом Окуджавы: "Ему немного
подпоешь...".
7 августа 2014

Хай-Гиркин! Или не хай?
Мальчишки в нашем дворе очень любили играть в войну.
Куда интересней, чем штандер или чижик!
Только у нас всегда была проблема – кто будет нашими, а
кто белыми фашистами (то, что белые и фашисты не одно и
то же, я узнал уже в довольно зрелом возрасте, лет в шесть).
Понятно, что никто белыми фашистами быть не хотел.
Фашистам, им ведь и побеждать-то нельзя. И не повоюешь
особенно. Это же какой стыд – быть фашистом! Если тебя
назвали фашистом, тут нужно немедленно по морде. Такая
была идентичность в московском дворе на границе 50-х и
60-х годов.
Нет, не я не идеализирую: и шовинизм, и ксенофобия, и
антисемитизм – всё это тоже было. Но "фашист" было
самым последним руганаительством.
Слова "Хайль" мы тогда не знали. Мы произносили его, как
"Хай". Дворовые "фашисты" говорили: "Хай-гитлер!". После
этого их побеждали. А они с удовольствием побеждались.
Ведь приятно и таким образом поучаствовать в поражении
фашистов от наших.
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Времена поменялись. Наши выросшие дети стали играть в
другие игры.
Теперь "Комсомольская правда" публично жалеет, что из
предков Леонида Яковлевича Гозмана гитлеровцы не
сделали абажуров.
Теперь лидер необольшевиков, сын советского офицера,
изобретает нарукавные повязки в стиле повязок
гитлеровцев: белый круг на красном фоне, а внутри круга
вместо свастики черные серп и молот. Интересно, это его
отец научил? Или он своим умом дошел?
Теперь наши устраивают погромы ненаших, а на своих
маршах выкидывают вперед руки с криками "Россия убер
аллес", простите, я хотел сказать "Слава России! Героям
слава!", то есть тьфу – опять запутался, просто "Слава
России!".
Теперь почтенные политологи от власти рассказывают нам,
каким хорошим был Гитлер до 1938-го года.
Теперь мы заходимся в общенациональной радости по
поводу аннексии Судет, простите опять, я хотел сказать –
Крыма.
Теперь мы хотим расширить свое жизненное пространство
на восток, тьфу – что со мной сегодня происходит? –
конечно, на запад. И создать тысячелетний третий Ре... Ну,
вот – опять... Нет-нет, никакой не Рейх, конечно. А Рим.
Третий Рим. То есть не Рим, и Мир. Третий Русский Мир. То
есть не третий – просто Русский Мир. Почему это я всё
время путаюсь?
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Теперь мы воюем Украину – "Вы отдайте Украину и Россию
половину. Так великий фюрер приказал". В смысле – "и
Европы половину". Ну, и не фюрер, конечно. Фюрер – что?
Просто вождь. У нас всё сакральней.
Хотя не так уж и сакрально: под 30 процентов в опросе на
либеральном "Эхе" хотели бы видеть президентом Гиркина,
и только 20 – Путина. И понятно – Гиркин уже убивает, уже
воюет за третий, то есть нет, не за третий, конечно – и
откуда у меня все эти ассоциации? прямо навязчивость
какая-то – а просто за Русский Мир...
И потом, у Гиркина такие усики. И сам он такой бойкий.
Настоящий вождь. В общем, хай-гиркин!
Говорить, что мы беременны фашизмом, пожалуй, уже
поздновато. Мы не беременны. Мы уже в процессе родов.
Фашизм – это ведь даже не политика. Фашизм, он, прежде
всего, приходит в головы. А уж потом, как и любая
овладевшая массами идея, превращается в политику.
Симптомы же этой болезни в массовом сознании известны
хорошо. Само сознание сужается. Пропадает способность к
рефлексии. Снижается порог "нельзя". Любая мерзость
становится "можно", если только эта мерзость за наших.
Отдельный человек ничто, государство – всё. "Айн фолк,
айн рейх, айн фюрер". Ну, и конечно, "убер аллес".
Противников нужно убивать, начиная с тех, кто поближе. В
общем, вечные спутники суженного сознания – эгоцентризм
и эгоизм. Только в данном случае не личные, а
коллективные, национальные – национальный эгоцентризм
и национальный эгоизм. И единый порыв – "Хай-гиркин!!!".
Тто есть я хотел скахать "Хай-гитлер!". А, впрочем, какая
разница: главное-то здесь не имя, а "Хай!".
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Все эти симптомы налицо. Не в политике пока. В
психологии. И это значит, что мы уже летим в пропасть.
Правда, находятся оптимисты, которые утверждают, что это
не так – что мы пока только занесли над пропастью ногу.
И, знаете, я их понимаю. Уж больно хочется верить, что это
это еще не окончательный "Хай!". Что может еще будет "Нет
"Хаю!"", "Нет, не "Хай!"". Что кто-то остановит нас. Или что
мы сами в последний момент остановимся.
Что ж тут поделаешь? Такова наша природа. Очень хочется
верить.
11 августа 2014

Почему-то вспомнилось...
Вы читали "Мастера и Маргариту"?
спрашиваю. Времена такие...

Извините,

что

Помните разговор Воланда, Коровьева и Бегемота на крыше
Библиотеки Ленина (так мы называли "Дом Пашкова")? На
всякий случай, напомню.
Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные
голоса, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот.
Но теперь примуса при толстяке не было, а нагружен он
был другими предметами. Так, под мышкой у него
находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через
руку был перекинут поварской, наполовину обгоревший
халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и
с хвостом. От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа
Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела.
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– Салют, мессир, – прокричала неугомонная парочка, и
Бегемот замахал семгой.
– Очень хороши, – сказал Воланд.
– Мессир, вообразите, – закричал возбужденно и радостно
Бегемот, – меня за мародера приняли!
– Судя по принесенным тобою предметам, – ответил
Воланд, поглядывая на ландшафтик, – ты и есть мародер.
– Верите ли, мессир… – задушевным голосом начал
Бегемот.
– Нет, не верю, – коротко ответил Воланд.
– Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти
все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять.
– Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? – спросил
Воланд.
Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза
к небу, а Бегемот вскричал:
– Не постигаю!
закусывали…

Сидели

мирно,

совершенно

тихо,

– И вдруг – трах, трах! – подхватил Коровьев, –
выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись
бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись
к Тимирязеву!
– Но чувство долга, – вступил Бегемот, – побороло наш
постыдный страх, и мы вернулись!
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– Ах, вы вернулись? – сказал Воланд, – ну, конечно, тогда
здание сгорело дотла.
– Дотла! – горестно подтвердил Коровьев, – то есть
буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко
выразиться. Одни головешки!
– Я устремился, – рассказывал Бегемот, – в зал
заседаний, – это который с колоннами, мессир, –
рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир,
моя жена, если б только она у меня была, двадцать раз
рисковала остаться вдовой! Но, к счастью, мессир, я не
женат, и скажу вам прямо – счастлив, что не женат. Ах,
мессир, можно ли променять холостую свободу на
тягостное ярмо!
– Опять началась какая-то чушь, – заметил Воланд.
– Слушаю и продолжаю, – ответил кот, – да-с, вот
ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из
зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку,
спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю,
мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем
объясняется скептическое выражение на вашем лице.
– А что делал Коровьев в то время, когда ты
мародерствовал? – спросил Воланд.
– Я помогал пожарным, мессир, – ответил Коровьев,
указывая на разорванные брюки.
– Ах, если так, то, конечно, придется строить новое
здание...
Не знаю, почему мне это припомнилось.
12 августа 2014
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История лошади
Простите, знающие: в самом деле, раньше пересказывать
такие сюжеты было неприлично – как рассказывать, куда
впадает Волга. Но времена меняются.
Троянская война шла долго, и грекам всё никак не
удавалось взять Трою. И тогда было найдено такое
решение: сделать большую деревянную лошадь, внутрь
посадить воинов, лошадь подарить в знак дружбы Трое, а
самим сесть на корабли и сделать вид, что война закончена.
Лаокоон предупреждал, что, дескать, бойтесь данайцев,
дары приносящих, но его не послушали. Кончилось дело
тем, что троянцы коня приняли, а ночью данайцы из него
вышли и, как писал украинский классик про Трою, "зробылы
з нею скырту гною".
История с гуманитарным конвоем очень похожа на историю
троянского коня. Даже если среди детского питания не
будет приборов ночного видения, а среди сопровождения –
гуманитариев в штатском.
Здесь очень много непонятного. Почему главный помощник
не ЕС, а Россия? Какое давление оказывали на Украину,
чтобы та приняла помощь, западные лидеры – об этом
говорил Чалый? Или это было решение самой Украины? А
если так – то, кто его продавливал на украинской стороне?
Вопросов очень много. Но очевидно одно – это очень
большая дипломатическая победа Путина. В любом случае.
Теперь он не агрессор. Не поджигатель войны. Не
поставщик оружия террористам, сбивающим гражданские
самолеты. Он (а вместе с ним – мы все) благотворители и

372

миротворцы. С нами не только разговаривают – от нас
принимают помощь.
А мы ведь что? Мы только помощь всем и оказываем. Вот,
оказали помощь Крыму. Теперь Донбассу. Раньше – Осетии
с Абхазией. Хотели оказать и Аджарии, да не успели. Чечне
вот так славно помогли. И теперь помогаем. Кто там у нас
еще в очереди за помощью?
Как будут развиваться события? Как будет дальше
оказываться помощь – и Украине, и не только Украине?
Почитайте Илларионова. Или Пионтковского. Они подробно
всё разжевывают. Избавиться от имиджа бандитов,
застабилизировать ситуацию в Донбассе, со временем
продолжить разжигать огонь и сохранить сотни рычагов
воздействия на Украину. Это мирный вариант. Есть и
военные.
Гром победы раздавайся, веселися, храбрый рос!
Победа. Но почему она совсем не радует?
12 августа 2014

Не понимаю
Не люблю не понимать. Когда что происходит вижу, но не
понимаю. Когда не получается дойти до сути. Так уж
сложилась моя жизнь, что непонимание заставляет меня
стараться понять.
В истории с гуманитарным конвоем (словосочетание вроде
"ласковая пуля") непонятного слишком много.
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Понятно, что операция нужна Путину. Нужна по любому –
что за этим ни стоит: скрытые военные поставки,
прокладывание легальной дорожки на Украину, провокация
или просто отмывание от имиджа агрессора-террориста.
Понятно, что оказавшееся (к слову, не без своей вины, хотя
степень этой вины преувеличивать и нельзя) в зоне войны
население нуждается в гуманитарной помощи.
Понятно и то, что спальники и продукты не помешают и
находящемуся там же населению не мирному.
Это всё понятно. А вот остальное непонятно. Не понятно.
Идет война. Война Украины с РФ. Организаторы
"ополчения", без всякой видимой причины вдруг
ополчившегося на свою власть, пришли из РФ и носят
погоны спецслужб РФ. Оружие идет из РФ. Снаряды на
территорию Украины летят из РФ. Люди в РФ в массе своей
(как минимум, сердцем) воюют на этой войне: болеют за
"ополчение" и всячески желают искрошить фашистских
укров с тем, чтобы братски, одним народом жить с ними и
дальше.
Вы можете себе представить продовольственную помощь
гитлеровцев блокадному Ленинграду? А организацию ими
же гуманитарного коридора для строительства "Дороги
жизни"? А пропуск нашими войсками гуманитарного
конвоя, скажем, в осажденный Кёнигсберг?
Ну, хорошо. Предположим, сейчас не 45-й год – нравы
изменились, воюем гуманно. (Хотя что-то не помню я
большого гуманизма в чеченских войнах, да и не только в
чеченских.) Но допустим. Пусть сердца Украины или
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Евросоюза переполнились жалостью к жителям Луганска.
Ну, так и привезите им всё, что сочтете нужным. Нет у
бедной Украины таких ресурсов? Но ведь у Евросоюза-то
они есть. Что стоит направить колонну из 260 "Мерседесов"
с детским питанием из Варшавы или из Братиславы?
Деньги? Но ведь российская "гуманитарка" обойдется в
любом случае много дороже.
Слёзы наворачиваются на глаза от такого благородства
украинских властей – добровольно пропустить на
территорию врага много тысяч тонн чего-то, упакованного
врагом. Улучшив тем самым образ врага в глазах всего
мира. Вот это благородство, так благородство!
Но... простите – не верю. Не верю я в такое благородство.
По одной простой причине: такое благородство – уже не
благородство, а глупость: это как, получив удар ножом,
предложить пырнувшему наточить ему ножик. Считать
украинскую власть идиотами? Невозможно. Идиоты не
попадают ни в какую власть: ни в украинскую, ни в
российскую, ни в кенийскую...
Значит, не идиоты. А что? И тут добавляются еще более
пикантные подробности.
Оказывается, украинскую власть принудили принять этот
конвой любви. Кто – враги, интервенты?
Нет – правительства Запада. Когда об этом заявил один из
руководителей администрации Порошенко, я еще
сомневался. Но вчерашний брифинг Госдепа места
сомнениям не оставляет. Хотя сами ответы пресс-секретаря
Марии Харф производят, чтобы не переходить на жаргон
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психиатров, странное впечатление. Для тех, кому лень
возиться с переводом – просто в двух словах.
Первое – США поддерживают. Что поддерживают? Не то
сам факт конвоя, не то его контролируемость Красным
Крестом – не понятно.
Второе – США не уверены, что это не вторжение, и поэтому
беспокоятся. (Для тех, кто уже успел забыть про "первое":
но поддерживают.)
Третье – США не получили от РФ никаких объяснений, что
РФ делает, но США высказали РФ, что США от РФ требуют.
(Для тех, кто уже успел забыть про "первое": но
поддерживают.)
Четвертое – у США были контакты с РФ, но я, Мария Харф,
не скажу, в чем была их суть.
Пятое – США не исключают, что это может быть
предпосылкой полномаштабного вторжения РФ на Украину,
и поэтому США беспокоятся. (Но - для тех, кто уже успел
забыть про "первое" – поддерживают.)
То есть, в самом деле, всё выглядит так, что Порошенко
получил предложение, от которого нельзя отказаться. И
получил его сразу с двух сторон – и с восточной, и с
западной.
Вы что-то понимаете? Кроме конспирологической версии,
что всё происходящее на Украине, происходит по тайному
сговору Путина с Обамой?
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Я не понимаю. Что конспирологическая версия не хороша,
понимаю. А что происходит на самом деле, не понимаю.
13 августа 2014

Кто не гарантировал целостности
Украины, или "Сволочи Романовы..."
Помните анекдот времен позднего Брежнева? Как
сотрудник КГБ урезонивает гражданина, возмущаещегося
пустыми полками: "Товарищ, вы Советскую власть не
порочьте. Нехорошо! – Понял. А царя – можно? – Царя –
пожалуйста. – Сволочи были эти Романовы! Триста лет в
России царствовали, а на 70 лет мяса не запасли".
Учитывая последние новации в области свободного слова, я
так же вот хотел обрушиться на Штаты. Что, дескать, эти
мерзавцы подписали в 94-м году Меморандум, обязались в
обмен на отказ от ядерного оружия гарантировать
безопасность Украины, а сегодня, как дело дошло до дела,
так ничего и не гарантируют. Территорию Украины
уменьшают, а гаранту хоть бы хны. Негодяи они там, на
Потомаке! Никакого уважения к подписанному ими же
самими документу. Наобещали уважать, помогать, а сами и
в ус не дуют.
Но, прочитав сам Меморандум, я понял, что собрался ругать
не того. Англо-саксонцы не виноваты. Они что с РФ
подписали 20 лет назад, то и выполняют. Подписали-то они
вот что:
1) Уважать границы Украины. Они и уважают.
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2) Не нападать на Украину и не грозить нападением. Они и
не нападают.
3) Не использовать экономику для выкручивания рук. Они и
не используют.
4) Если Украине что-то будет угрожать, добиваться помощи
от Совбеза. Они и добиваются.
5) Не применять против Украины ядерного оружия. Они и не
применяют.
6) Консультироваться, если что пойдет не так. Они и
консультируются.
Всё. Больше ничего в Меморандуме нет.
Так что зря это я окрысился на англичанку. Она хотя вообщето и гадит, но не в данном случае. А в данном – не она.
Нет, здесь иной виновник. Знаете, кто? Вижу, что знаете.
Конечно, вы правы. Виновата во всем Украина.
Почему?
Ну, во-первых – а кто же еще?
А во-вторых, вы просто сами подумайте. Это надо же было
додуматься – отказаться от ядерного оружия в обмен на
такую бумажку. Ядерное оружие – какая-никакая, а все-таки
защита. А эта бумага? На что она годится? Именно на то, о
чем вы подумали.
Простофили прямо какие-то! Честное слово! И ведь знали с
кем имеют дело! Ну, так и поделом им. Сами во всем и
виноваты. А пытаются еще на нас свалить.
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Что вы хотите сказать? Не согласны? Ну, это уже, простите,
русофобия.
15 августа 2014
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Часть 5.
Русская
трагедия

Прекраснодушие
На Востоке Украины льется кровь. И понятно желание ее
остановить. Любой ценой. И понятны появляющиеся
временами тексты, написанные нашими самыми лучшими
людьми, без кавычек – самыми лучшими, предлагающими
свои рецепты, как прекратить кровопролитие.
Ведь в самом деле – только задумайтесь: какая же мать,
видя ребенка, истекающего кровью, станет о чем-то там
размышлять или рассуждать? Нормальная реакция другая –
закрыть собой, омыть слезами, кричать, биться...
И так же естественны сегодня призывы к переговорам, к
международным
посредникам,
к
объединению
интеллигенции враждующих сторон. Надо что-то делать!
Надо что-то делать!!! Какая разница – что!
Понимание того, что сделать в этой ситуации может только
один человек – тот, кто ее и создал, при этом, естественно,
отходит на задний план. То, что у другой стороны
альтернатива проста: либо подчиниться бандитизму, либо
оборонять себя – тоже как-то забывается. Забывается всё,
кроме боли – надо что-то делать!
И это нормально. Нормальная реакция доброго человека.
Ненормально только, что таких людей у нас находится... да,
что там, почти совсем не находится: хотел написать "раз,
два и обчелся", но понял, что "два"-то как раз и нет.
Никакие переговоры интеллигенции нам не помогут. И
никакие международные посредники не помогут. Люди,
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которые создали эту ситуацию, отлично знают свое дело. И
разжигали огонь они не для того, чтобы его можно было
погасить. Выход из этой ситуации там же, где был вход.
Конечно, и если бы удалось воспользоваться этим выходом,
донбасская рана затянется не быстро. И кровь, и
предательство будут помниться долго. Но так она хотя бы
начнет затягиваться. Пока же и этого произойти не может:
рука,
по-братски
налившая
на
ногу
брату
концентрированной серной кислоты, продолжает так же
заботливо поливать образовавшуюся язву той же
жидкостью.
И всё, что мы можем делать в этой ситуции, – это пытаться
остановить эту шаловливую руку.
Конечно, остановить ее нам не под силу. Не потому, что
рука такая сильная. А потому, что мозг нашего
общественного организма поврежден: рукоблудие кажется
нам вставанием с колен, удары по собственной голове –
самозащитой, пляска святого Вита – триумфальным
маршем, а горячечный бред – пламенной речью,
обращенной к погрязшему в грехах человечеству.
С таким мозгом руками-ногами не поуправляешь. Таким
мозгом руки-ноги сами управляют: хвост виляет собакой в
самом буквальном смысле.
Нет. Остановить ее мы не можем. Но мы можем выставлять
зеркала, в которых отражается наше безумие. Конечно,
"зеркала" – это сказано громко. Не зеркала – крошечные
зеркальца. Но и в таких зеркальцах, когда их достаточно
много, общество может увидеть, во что оно превратилось.
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А ничего другого мы делать не можем. Прекраснодушие
может быть свойственно прекрасным душам. И даже
прекраснейшим. Без всяких кавычек. Душам, которые
одним фактом своего существования дают больной общей
душе шанс на выздоровление.
Но не прекраснодушие делает прекрасные души
прекрасными. Прекраснодушие – побочный продукт их
жизнедеятельности, результат неравномерного развития,
не равной прекрасности, разных сторон души: например,
отставания мудрости от доброты.
И поэтому прекраснодушные порывы в смысле их
практической эффективности бесполезны. Их польза в
другом – они напоминают обществу, где находится полюс
добра, а где полюс зла. Но они не только полезны, но и
опасны. Потому что умелые руки, движимые душами,
далеко не прекрасными, при случае вполне способны
использовать прекрасные порывы прекрасных душ в своих
отнюдь не прекрасных замыслах.
17 августа 2014

Они бы кастрировали себя
Сколько русской крови было пролито в Севастополе? А на
Днепре? А сколько украинской – под Москвой и в
Сталинграде? "Русской" – это я в том смысле, что в
пробитом пулей военном билете в графе "национальность"
кровью было залито слово "русский". А в другом военном
билете – слово "украинец". А в третьем – "еврей". А в
четвертом – "грузин"...
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А давайте представим, что двум молоденьким
комсомольцам-добровольцам – один из Киева, другой из
Москвы – является прорицательница. Ну, как в "Макбете". И
рассказывает, что война закончится, победит СССР. А через
60 с лишним лет правнуки москвича придут в Краснодон –
вы его как раз недавно освободили, там еще комсомольцы
создали "Молодую гвардию", их всех убили немцы – так
вот, придут правнуки москвича в Краснодон убивать
правнуков киевлянина.
И будут эти правнуки ненавидеть друг друга самой лютой
ненавистью. Как вы сейчас фашистов. И называть друг друга
будут только фашистами. Почему? Да не почему – просто им
так внушат.
Ну, понятное дело, комсомольцы прорицательнице не
поверят, решат, что гитлеровский агент. Попытаются
пострелять в нее из автомата. Но те, кто читали Булгакова,
знают, что это не всегда помогает.
А прорицательница тем временем напророчит и несколько
событий поближе: что политрука убьют в завтрашней атаке.
А комвзвода ранят в левую руку – 5 сантиметров выше
локтя. А москвича через неделю представят к "Славе" 3-й
степени. И добавит, что как раз под флагом цветов ленточки
его ордена его правнуки и будут стрелять правнуков
киевлянина. А киевлянину придет через три дня письмо от
матери, которая на Кавказе, в эвакуации. И в письме том
мать напишет, что приютили ее на Кавказе чеченцы и что
она встретила знакомых, которые рассказали, что отца
расстреляли в Киеве немцы.
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И вот – всё это исполняется в точности: и смерть политрука,
и рана комвзвода, и орден, и письмо. И ребята понимают,
что не верить нельзя.
Вот они спят под одной шинелью, едят из одного котелка,
спасают друг другу жизни. И вообще – ближе братьев. А
правнуки будут друг друга ненавидеть. Что им делать?
Запрет на мат мешает мне передать дословно разговор,
который у них состоялся. Но решение они приняли бы
понятное и единственно возможное.
Чем иметь таких правнуков, лучше не иметь никаких.
Отрезать к чертовой бабушке! Чтоб ничего не выросло, как
скажет через 60 лет новый лучший друг детей.
Чем чтоб такое выросло, лучше отрезать...
18 августа 2014

О войне, искусстве, духовной скрепе и
духовных скрепках
Характер
войны
легко
определяется
характером
рожденного войной искусства. Хорошая война (конечно,
"хорошая"
с
"войной"
не
сочетается,
говорят
"справедливая") создает высокое искусство, искусство,
воспевающее подвиг. Плохая, агрессивная война нема. В
лучшем случае, она способна создать искусство покаяния.
Вся остальная ее творческая продукция пропитана
фальшью.
Я не буду утомлять вас бесконечными примерами. Нет
гимнов первой мировой войне. Кто бы о ней ни писал –
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Гашек, Ремарк, Хэмингуэй или наши Гумилев и даже
Пастернак. Всё художественно ценное – покаяние. Любые
иные попытки – фальшь, художественная немота. Так же и
вьетнамская война не дала Америке ничего выше
покаянного "Апокалипсиса" Копполы. Попытки петь Афган
или Чечню заканчивались даже для талантливых
художников, уж не стану называть имен, творческой
катастрофой.
С этой немотой ярко контрастирует звенящее искусство двух
отечественных войн России. Особенно – второй. Душа
народа, на который обрушились страшные испытания, пела.
Пела и несколько десятилетий после войны. Но пела и во
время самой войны, когда, казалось, было совсем не до
песен. Но это только "казалось".
"Мы правы, мы делаем великое дело" – это не результат
пропаганды. Никакая пропаганда не способна наполнить
душу ощущением правоты. То, на что пропаганда способна,
мы видим сегодня: обмануть, заставить жить во внутреннем
противоречии (в психологии именно его называют
"когнитивным диссонансом"), постоянно пытаясь заглушить
стыд и вытесняя чувство вины. Это максимум.
Искусство Отечественной войны запечатлело для нас совсем
иную картину народной души. Список высокого в искусстве
был бы очень долгим. Как и список художников, рожденных
войной.
В искусстве войны мы можем увидеть свою "духовную
скрепу": стремление к правде, битву за добро и против зла.
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Эта скрепа пригвоздила бы сегодня весь истеблишмент РФ,
как она дырявит истеблишмент более здоровых частей
мира русской культуры.
И вполне естественно, что истеблишмент скрепы боится. В
этой иголке смерть Кощея. И Кощей об этом знает. Во
всяком случае – догадывается. И именно поэтому пытается
обернуть скрепу ватником лжи.
А нам вместо скрепы подсунуть скрепки. Вместо любви к
правде – гордость государственной подлостью. Вместо
духовности – суеверное мракобесие. Вместо стремления в
будущее – привязанный к ногам камень традиционализма.
Ну, и так далее – вы знаете...
И в общем, у него это получается. И неплохо получается.
Очень много людей с разинутыми ртами готовы глотать
любую ложь. Вроде того, что выступление Макаревича на
Украине – это как выступление Шульженко в
оккупированном немцами Минске.
Люди с нормальным нравственным чувством немедленно
бы сына своего отца поправили бы: что, дескать,
ошибаетесь, дорогой товарищ бывший талантливый
режиссер. Святогорск Украина не оккупировала. И другие
свои города не оккупировала. Это украинские города
сегодня оказались оккупированными. Включая и
легендарный Краснодон. А Украина пытается их
освободить. И уж если есть охота искать исторические
параллели, то концерт Макаревича – это как выступление в
Артеке, куда свезли сирот из освобожденного Минска,
Орла, Киева...
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Но это – при здоровом нравственном чувстве. В реальности
же таких голосов слышно мало. Зато хорошо слышны
другие.
Например, вчера на одном из форумов мне попалось
длинное рассуждение молодого человека, который
прекрасно понимает характер агрессивной войны РФ против
Украины. Но войну эту всячески поддерживает. Потому что
эта война за новое жизненное новороссийское
пространство, без которого РФ погибнет. Историю молодой
человек явно учил по Википедии и поэтому не знает, чьи
слова о жизненном пространстве повторяет. А может быть и
хуже того – знает.
В общем, со скрепой, в самом деле, неважно. Не
резонирует с нашей душой то, что крепило ее в годы
Отечественной войны. Я тут случайно, просто к слову
пришлось,
разместил
на
Фейсбуке
знаменитое
стихотворение Кульчицкого – одно из лучших военных
стихотворений. Ну, вы помните, конечно:
Мы поднимаем винтовочный голос, чтоб так
разрасталась наша отчизна – как зерно, в котором
прячется поросль, как зерно, из которого начался колос
высокого коммунизма. И пусть тогда на язык людей –
всепонятный, как слава – всепонятный снова – попадет
мое, русское до костей, мое, советское до корней, мое
украинское тихое слово. И пусть войдут и в семью и в
плакат слова, как зшиток (коль сшита кипа), как травень
в травах, як липень в липах тай ще як блакитные облака!
О, как я девушек русских прохаю говорить любимым губы в
губы задыхающиеся "кохаю" и понятнейшее слово –
"любый". И, звезды прохладным монистом надевши,

388

скажет мне девушка: боязно все. Моя несказанная родинадевушка эти слова произнесет...
В общем, разместил я его, и... обнаружил полную тишину.
Обычно хоть какая-то реакция, а здесь гробовое молчание.
Решил повторить. Повторил, уже с объяснениями. И снова –
тишина.
А ведь это – как анализ крови, как проверка рефлексов. Если
мы не реагируем на Кульчицкого, на Когана, на Багрицкого,
значит что-то не так у нас стало и с кровью, и с рефлексами.
Еще лет тридцать назад реагировали. И никакой
антисоветизм нам не мешал. Куда там – наоборот. Помните,
кто рвался на "Павших и живых" на Таганку?
А сегодня не реагируем.
Что это значит? Только одно значит. Надо лечиться.
19 августа 2014

Яд "патриотизма"
То, что эта штука наполняет душу ненавистью, и поэтому в
"патриотизме" нет ни грана любви, а есть только ненависть,
известно давно. "Патриот" не любит. Он ненавидит. Не
любит в том числе и своих людей, свою страну. Не этим он
живет. Он живет ненавистью к врагам – к тем, на кого ему
указали как на врагов, реже – к тем, о ком он сам
додумался, что они – враги. Но разрушительное действие
"патриотизма" на душу с ненависти только начинается.
Ненависть искажает картину мира и способы оценки
действительности. Это естественно, так как ненависть
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сужает сознание: человек видит мир, как бы через длинную
трубку. Поэтому сколько ни говори ему про Фому, он все
равно сведет разговор на Ерему. Он полностью
отождествлен с собой и поэтому себя видеть не может.
Видит он только врага. И видит его через прицел (увы –
часто в буквальном смысле). Ты можешь бесконечно
ставить перед ним зеркало – он не сможет в него
смотреться. Его самого в его мире нет. Он сам – это точка, из
которой он видит враждебный мир. И в этом отношении
"Зато Крым наш" – реакция совершенно естественная: есть
мы, есть враги (остальной мир, начиная с Украины), мы
уменьшили размер врага (что увеличили свой – это здесь
уже и не важно), о чем же еще говорить?
Но и это не всё. Оказывается, что в таком состоянии не
возможны ни художественное творчество, ни скольконибудь состоятельная мыслительная деятельность. Иначе
говоря – "патриотизм" убивает талант. Навсегда или не
навсегда – это зависит от того, как быстро человеку удается
подняться над своим "патриотизмом".
Примеры здесь можно приводить бесконечно. В разные
времена эта болезнь накрывала и самых великих из наших
художников. Но великие – они на то и великие, чтобы не
давать себя накрыть. Они среди прочего и чувствительны
очень – чувствуют, ЧТО происходит с ними и чем
происходящее грозит их самому большому достоянию –
способности творить. А те, кто не такие великие, подобной
зрячестью-осторожностью не отличаются. И уходят в этот
грязевой поток с головой.
Вот такие строчки написались у одной поэтессы в связи с
последними событиями: "преступлением" Макаревича и
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травлей, которую ему устроили охотнорядцы: "К нам в
Холуёво приезжает бард со смаком, А Холуёво разгромила
хунтовня, Для счастья полного ей нужен гоп со смыком, И
марафет она наводит за три дня!" И так далее: сплошная
"хунтовня" (не подумайте чего-то другого) через строчку.
Это не какая-нибудь оторва из нынешних. Очень почтенная
поэтесса советского времени. Сколько помню – в особых
подлостях не замеченная. На ее стихи были написаны
несколько славных детских песенок. Талант, конечно, не
ахматовской силы. Но не бездарность. Что же произошло с
человеком? Почему теперь из ее души льется эта
"хунтовня", и – только хунтовня? Почему качество самих
стихов опустилось до уровня, когда стихи перестают быть
стихами?
А вот именно это и произошло. Высохла душа. Иссушила ее
ненависть, назвавшая себя, чтоб было не стыдно,
"патриотизмом". "Хунтовня", "холуёво" (слышите вокруг
чего крутится этот образный ряд?), "гоп", "смык", "марафет",
"клёво" – вот и весь словарный запас. Вполне себе
тюремный. У человека из совершенно иного, не тюремного
мира.
Вот это она и есть – плата художника за "патриотизм". На
самом деле – за предательство. И родины, и, главное, себя.
Хотите других примеров? Вы легко найдете их сами. Наше
время очень "патриотично".
Только не говорите мне про поэзию Отечественной войны.
Там был совсем иной патриотизм – патриотизм без кавычек.
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В чем отличие? Патриот следует своей совести. А "патриот"
пытается ее заткнуть, не слышать. И вместе с каналом
совести перекрывает другой жизненно важный для
художника канал – канал вдохновения. Именно поэтому они
и несовместны – гений и злодейство.
21 августа 2014

Почему преступная Россия не может
быть счастливой
До "Крымнаш" было две категории людей, с которыми
можно было связывать надежды на перемены к лучшему:
"пессимисты" и "оптимисты".
"Пессимисты" отчетливо видели беды страны, но
скептически относились к возможности изменить что-то к
лучшему. Они с удовольствием читали критические
материалы и недоверчиво усмехались на разговоры, как
лечить болезнь.
"Оптимисты" болезнь вроде бы тоже видели, но говорить о
ней не любили. Но зато они воодушевлялись, когда речь
заходила о том, как нам благоустроить Россию.
"Крымнаш" развел эти две категории радетелей за лучшее.
"Пессимисты" в большинстве своем укрепились в своем
пессимизме. А вот "оптимисты" если не поголовно, то в
абсолютном большинстве превратились в "патриотов".
Специально поясняю для особо вдумчивых – "патриотов" в
кавычках. Любовь к родине, к России – родовая черта
любого человека русской культуры. И в этом смысле мы все
– патриоты. Но проявляется эта любовь у разных людей по-
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разному. Так же, как разные люди по-разному реагируют на
котеночка, повешенного их пятилетним карапузом –
"нашим солнышком": кто-то улыбается фантазии малыша,
кто-то пытается объяснить, что котеночек тоже живой, ктото ругается, а кто-то хватается за ремень...
Почему с оптимистами произошла эта волшебная
метаморфоза? Причин несколько, но одна из самых важных
– непонимание, что преступная Россия не может быть
счастливой. Они радуются с моим народом приращению
территории, плевку в харю Запада, росту энтузиазма и
единения, и им видится, что всё это означает перемены к
лучшему. И они категорически отказываются понимать, что
всё это – прыжок в сторону, прямо противоположную от
лучшего. И задумываться об это не хотят.
Конечно, исторические примеры гителеровской Германии и,
не будь помянут рядом, СССР должны были бы заставить
задуматься. Но у оптимистов всегда наготове отговорки. Про
Англию с ее варварской политикой в колониях. Или про
геноцид индейцев в США. Ни о том, ни о другом они, в
сущности, ничего не знают, да и попытки рассказать
воспринимают очень настороженно. Как стремление
изгнать их из последнего прибежища. Нормальная
инфантильная реакция: "Зачем вы ругаете меня за тройку?
Петька вообще двойку получил".
А в самом деле, почему? Почему преступник не может быть
счастливым? Ведь если не сильно приглядываться, сколько
противоположных примеров. Взять хоть наших богачей...
На
этот
вполне
законный
вопрос
есть
два
взаимодополняющих ответа. Первый – общефилософский.
Мир устроен так, что преступление, грех, негативная карма
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требуют искупления. Искупление происходит в результате
полного осознания преступления. А так как мы не очень
любим что-то осознавать и тем более – полностью, то мир
нам
помогает:
помогает
страданиями,
которые
обрушиваются на наши головы. Грубо говоря – мир бьет нас
пока не поумнеем.
Несправедливо? Как сказать. А жить дураком справедливо?
Но и безотносительно к тому, нравится ли нам такой
порядок вещей, но устроен мир именно так. И вообще-то
мы об этом знаем. И из разных религий, и просто из детских
воспоминаний. Но знать мы этого не хотим: религии –
сказки, а тузить себя мы не позволим, чай, не дети,
выросли. А всякие беды, болезни – это просто случайности.
От неправильного питания...
Второй
ответ
–
психологический.
Совершенное
преступление откладывается в нашем опыте, даже когда мы
не хотим признаваться себе в том, что совершили
преступление. Мы о нем и забыли давно. Но оно
благополучно живет в подсознании, формируя компекс
вины, и чем дальше, тем сильнее сопротивляясь осознанию.
Но неосознанность нисколько не мешает ему снижать нашу
самооценку: мы с этой штукой внутри не можем уважать
себя. И себя лично, и наше "коллективное себя" – общество,
народ. И в результате эта штука становится камнем на ногах,
который не дает нам идти вперед. Люди давно это
заметили – "Хочет душа в рай, да грехи не пускают", но
предпочитают делать вид, что это так, просто слова такие...
СчастливЫМ ни один народ, ни всё человечество стать не
могут. Но народы могут организовать жизнь так, чтобы всё
время становиться счастливЕЙ. Для этого в центр своей
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жизни нужно поставить сознательное развитие каждого
человека. Не накормить, не ублажить человека, а дать ему
возможность развиваться. Это не рецепт счастья. Это
направление пути. И направление это единственное.
Развитие же включает в качестве одного из основных
инструментов осознание. Осознание себя. Когда мы
отказываемся от осознания себя, когда мы не можем
сделать даже первого шага – понять, что мы совершили
преступление, мы отказываемся и от развития, а вместе с
ним – и от надежды на лучшее.
Именно по этому пути "в несознанку" мы и тронулись
маршевым шагом под команду нашего взводного: "Крымнаш, крым-наш!..". Не слыша в бодром "Крым-наш!"
заупокойно-предупреждающего "Крыш-нам".
22 августа 2014

Хотят ли русские войны?
Хотят. Хотим. Не все, конечно. Даже не 86%. Но многие.
Очень многие.
Сколько именно? Не скажу. И не потому, что не имею
статистики. А потому, что само желание "размыто". Один
так хочет, что бежит на Украину стрелять. Другой просто ему
сочувствует.
Но если последовать совету Евтушенко и спросить у
матерей, то вы поймете, во всяком случае, понять должны,
что ситуация изменилась. Вечное "только б не было войны"
больше не работает. Хотим.
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Почему хотим? Это тоже не вопрос. Когда животное
раздражено, оно бросается на первое, что ему подвернется.
Именно поэтому так опасны жарящиеся на песке змеи.
Градус раздражения в обществе постоянно повышается. А в
таком состоянии способность думать (а она у нас и так не
сверхразвита) отключается, и на кого указующий перст
укажет, на того обозленное существо и бросается. На
мигрантов может броситься. Или на кавказцев. Сейчас вот –
на жидобендеровцев вместе с гейропиндосами.
Всё смешалось и всё работает на одно, на рост раздражения
– национальное унижение, беспросветность жизни,
торжество хамства, культурная деградация...
Но меня занимает другой вопрос. Не почему войны хотят
все (многие) русские. А почему ее хочет один из русских?
Тот, кто, собственно, всё и решает.
И вот здесь я не нахожу рационального ответа.
Напуган ростом народного раздражения и опасается, как бы
они не вылилось против него? Но, во-первых, никаких
предпосылок близкого народного бунта не видно. А вовторых, если ты боишься, что котел на плите взорвется, то
убавь огонь. Или приоткрой крышку. И уж точно – не
запаивай ее. Нет, не получается с таким объяснением.
Хочется войти в историю? Этаким собирателем земель
русских? Тоже не получается. Действуя так, в историю войти
нельзя. Влипнуть в историю можно. Но не войти.
История государства российского – в самом деле, история
географического расширения. Но что было причиной этого
расширения? Сильные кулаки? Так может показаться лишь
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самому поверхностному
истории только листал.

человеку,

который

учебник

Причиной расширения всегда, даже в таких самых
малоочевидных случаях, как Польша, Финляндия или
Северный
Кавказ,
была
культурно-историческая
привлекательность России. Пребывание в России давало
мощный импульс культурному развитию. Вы представляете
состояние той же Польши в 18-м веке? Поизучайте. По
польским источникам. Мицкевича почитайте. Не любите
читать – кино посмотрите. Хотя бы – Вайду. "Пепел". Или
"Пан Тадеуш"...
Присоединение не всегда бывали бескровными – часть
присоединяемого народа, иногда весьма значительная
часть, хотела сохранить политическую независимость. Но...
не большинство народа. Когда весь народ хочет
независимости (как сейчас на Украине, или в Грузии, или в
Прибалтике), он ее получает. (Это верно, к слову сказать, и в
отношении "ига" в нашей собственной истории.)
Почему Запад расширяет свое влияние? Да, потому что он
предлагает изменение качества жизни. И в целом – к
лучшему. Правда, что в этой западной жизни нельзя
духовно забрасывать камнями неверных жен. А верные не
обязаны духовно носить паранжу. Правда и то, что
предлагаемый Западом образ жизни не является
идеальным. Но он лучше, чем та жизнь, которой живут
очень многие государства мира, включая – к сожалению – и
РФ. Вот в этом причина вестернизации. А не в происках
тайного правительства жидомасонов.
Сегодня у РФ нет ничего привлекательного. Ни для соседей,
ни для самих людей русской культуры, безотносительно к
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их гражданству. Газом не привлечешь. Культурным
развалом тоже не привлечешь. Озлоблением не
привлечешь. Даже, если назвать всплеск агрессивного
шовинизма "русской весной" – весной лица у людей другие.
И обидой на весь мир не привлечешь. И всплеском
мракобесия,
именующим
себя
"религиозным
возрождением"...
А государственная политика РФ направлена на то, чтобы
ничего привлекательного и не появилось. И в народе тоже
что-то не видно желания быть любимым другими
народами. "Мы не червонец, чтобы всем нравиться" –
преобладает вот это настроение.
Так что в историю ТАК войти не получится. Может
получиться найти на свою голову (или уж не знаю, на что
там) приключений. Это вполне возможно. Такие
приключения находили все исторические предшественники
моего героя, у которых очень сильно чесались кулаки. Но
надежной славы так не сыскать. Окуджава имел в виду свою
кровь, не чужую. Льющий чужую сыскивает не славу, а
позор.
Но тогда почему? Почему этот русский так хочет войны? В
чем логика? Где здесь рацио?
Нет рацио? Но если и в самом деле так, хотя поверить в это
и непросто, то дело скверно. Совсем скверно.
23 августа 2014
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Повторение истории
Сегодняшние события заставляют вспомнить другие - те, что
происходили в 12-14-м веках.
Единого русского государства тогда не было. Но единое
культурное пространство было. Границы его не были
четкими, но оно проникало и в литовские земли, и в
половецкие...
Охватывало оно и почти всю территорию современной
Украины.
А к западу от русского культурного пространства было
культурное пространство расцветающей Европы. Центры
этого европейского, католического в то время культурного
пространства находились далеко: культурный – во Франции;
политический – в Риме. Но влияние свое католики
распространяли вплоть до границ культурного пространства
русского, несравнимо менее энергичного, но вполне, как
легко видеть из последующей истории, автономного.
В 13-14-м веках западная часть русского культурного
пространства, земли сегодняшней Украины и в какой-то
степени Литвы, постепенно начали европеизироваться.
Процесс был не моментальный и довольно сложный: его
временные границы размыты так же, как и
пространственные – точнее, чем в несколько десятилетий их
не определить. В общем же, можно сказать, что до полного
отделения бывшей западной части русского культурного
пространства ушло лет 100-200.
Чем это закончилось для предков украинцев и литовцев,
хорошо известно: став подбрюшьем (польского) подбрюшья
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культурной Европы, к 16-17-му векам эти земли оказались в
весьма незавидном положении. И даже не в смысле
экономического благосостояния: уровень потребления в те
века был не сегодняшним и в Париже; что уж говорит о
русских деревнях. А в смысле культурном. И не столько в
более низком по сравнению с европейским уровне
культурного развития, сколько в смысле градиента
культурного развития. Он был очень низким и по сравнению
с европейским, и по сравнению с российским. Что,
собственно, и предопределило последующее возвращение
"блудного сына": в России, с Россией можно было
развиваться много быстрее. Конечно, запорожские казаки,
признавая власть московского царя, не осознавали этого
ясно, но чувствовали, как чувствали то же самое все народы,
в разное время
прыгающие на подножки разных
культурных локомотивов истории.
Но я хочу сказать о другом. Что стало причиной этого драйва
западных русов в сторону Европы? Почему его не было у
русов восточных? И вот тут за ответом нужно обратиться к
более ранним событиям – концу 12-го века.
1169 год. Под руководством владимирско-суздальского
князя Андрея Боголюбского происходит захват Киева. В нем
участвовали разные восточные русы, включая и половцев –
обитавших в современном Черноземье. "И два дня грабили
весь город, ...и не было помилования никому и ниоткуда.
Церкви горели, христиан убивали, других вязали, жен вели
в плен, разлучая силою с мужьями, младенцы рыдали,
смотря на матерей своих. Взяли множество богатства,
церкви обнажили, сорвали с них иконы, и ризы, и колоколы,
взяли книги, все вынесли смольняне, и суздальцы, и
черниговцы, и Ольгова дружина. А поганые зажгли
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монастырь Печерской Святой Богородицы... И было в
Киеве стенание, и туга, и скорбь неутешная, и слезы
непрестанные".
Прошло 34 года. 1203 год. Теперь в союзе с теми же
половцами Киев разоряют черниговцы (восточные границы
этого княжества в 12-м веке доходили до Рязани и Мурома).
"...Взят был Киев Рюриком и Ольговичами и всею
Половецкою землею, и сотворилось великое зло в Русской
земле, какого зла не было от крещения Киева».
Интерпретировать эти события как "зверства москалей",
конечно, нельзя. Зверством москалей это не было. Это было
просто зверством. И всё же не совсем "просто". Это было
зверство людей одной культуры, одного языка и в этом (а
не в биологическом) смысле – "одного корня". Братья (не по
крови – по языку и культуре) шли на братьев и безжалостно
их уничтожали.
Так что же удивляться, что избиваемый брат захотел
убежать из такого братства?
И 400 лет прошло прежде, чем рана смогла затянуться. Да, и
затянулась ли она полностью? События последнего времени
показывают, что до конца-то она не затянулась и за 800 лет.
Чего только ни пережили вместе восточные и западные
русы за последние столетия! А рана всё не затягивается.
Каким же нужно быть безумцем, чтобы вместо лечения
расковыривать ее снова! Да, еще и под бредовый лепет о
русском мире.
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Не может быть русского мира без мира в сердце. А какой
может быть мир в душе, когда одна часть тела лупит по
другой?
24 августа 2014

Вытеснение и рационализация
Я совершил плохой поступок. Понимание его плохости
влечет снижение самооценки: я начинаю думать, что я
плохой.
Это весьма неприятные для меня мысли. Жить с ними
невозможно. И тогда я стараюсь об этом не думать – ни о
плохости совершенного мною поступка, ни о выводах из
этой плохости. Я стараюсь их забыть, отвлечься, не думать.
Иногда, как героиня "Унесенных ветром" я делаю это
сознательно: "Не буду об этом думать, подумаю об этом
завтра". Иногда – сам того не осознавая. Просто забываю.
Но в обоих случаях – не дай бог, кому-то мне напомнить,
разорву. Уж больно неприятно вспоминать! Неприятно и
больно! Говорить о всей этой ситуации – еще куда ни шло.
Но о моей вине – ни за что!!!
Это называется "вытеснением". Одна из защитных реакций
психики,
помогающая
поддерживать
внутреннюю
гармонию и, в частности, уверенность, что я хороший.
Другой защитный механизм – рационализация. Когда
спрятаться не удается, и всё вокруг так и напоминает мне о
моем плохом поступке, чтобы сохранить эту самую
внутреннюю гармонию я могу попробовать убедить себя и
других – в данном случае это неважно, себя или других – в
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том, что поступок мой плохим не был. Что это был
правильный поступок.
Для этого необходимо доказать правильность моего
поступка строго логически. Это непросто. Но и не так трудно.
Потому что, когда что-то хочется доказать, доказать можно
всё что угодно. Какой становится изобретательной
фантазия!
Каким
–
гибким
мышление!
Какие
придумываются аргументы! В обычном состоянии такие
никогда бы в голову не пришли.
Именно всё это мы и наблюдаем сегодня. Только не в
отношении "я", а в отношении "мы". Мы совершили
мерзкий поступок. Мы продолжаем совершать его и
сегодня. И мы понимаем, что поступок наш гадкий. Но мы
не хотим этого понимать. Это понимание разрушает нам
картину мира. В которой многое может происходить, но
одно неизменно – мы сами просто прелесть как хороши!
Загляденье!!
И вытеснение с рационализацией включаются на всю
катушку. Не думать о своем плохом поступке, а уж когда не
думать не получается, то любой ценой построить для него
оправдания. Пусть фантастические. Пусть не согласующиеся
с фактами. Это неважно: если мое мнение противоречит
фактам, тем хуже для фактов. Но нужно построить защиту.
Здесь всё годится, любой материал. Те, кто попроще, ищут
несовершенства других. Кто поизысканней, могут
рассуждать об относительности зла, или о необходимости
зла, или о других не менее высоких философских материях.
Или – политических материях.
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В эти дни приходится встречать и множество людей,
которые прекрасно знают, как работают психологические
защиты. И окажись они в позиции стороннего наблюдателя,
они немедленно бы эти защиты распознали. Но в себе
самих не видят. А когда пытаешься обратить их внимание на
то, что они делают, как обманывают сами себя, реакция
оказывается типичной – сначала сдержанное раздражение,
а потом уже и не сдерживаемое.
Но это – знающие. А ведь большинство и понятия не имеет
о защитных механизмах и вообще не приучено смотреть на
себя со стороны. Их агрессия на того, кто пытается наступить
на больную мозоль, еще более понятна.
Чем это может закончиться? Сумеем ли мы как общество
схватиться за голову? Или только разбитый нос сможет
привести нас в чувство?
Даже думать об этом не хочется. Подумаю об этом завтра.
25 августа 2014

Позиция Запада
Вас она не удивляет? Эта сдержанная реакция на аннексию
Крыма? Незамечание, точней замечание, конечно, но без
возмущения замечание латентной агрессии РФ в Донбассе?
Выкручивание рук Украине – что, дескать, договаривайтесь?
Уж все, казалось, написали, что всё это напоминает 1938-й
год. Разве не странно?
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Ну, хорошо, допустим Путин купил-запугал Меркель. Но
ведь это ничего не объясняет. Западная элита – это далеко
не одна Меркель. Так что не сходится.
В чем тут дело? Откуда такое "миролюбие"?
Разгадка проста. Западу такое положение выгодно. То, что
Путину только кажется выгодным – непрекращающаяся
свара с Украиной, тлеющий в Донбассе торфянник, угроза
Новороссии – всё это Западу в самом деле выгодно.
Почему? Да по самой простой причине.
Долгоиграющая теплая, до умеренно горячей война РФ с
Украиной – ослабляет не только Украину, и даже не столько.
Эта война ослабляет РФ. Причем, во всех смыслах.
В экономике она втягивает РФ в гонку вооружений.
Конечно, кому-то такая война – мать родна, но стране в
целом совсем не хороша: непродуктивная трата ресурсов.
В политике она ослабляет Россию даже сильнее. РФ
вступила в клуб изгоев и теперь там закрепляется.
В нравственно-психологическом смысле ослабляет еще
сильнее. Крымнаш проходит, а ощущение сделанной
подлости остается даже без ясного понимания. А
нежелание в сделанной подлости признаваться это
послевкусие подлости только усиливает. Реакции населения
на это послевкусие, конечно, разные: одним хочется рвать,
другим – метать. Но в обоих случаях общество делается
слабее.
В общем, куда ни кинь – всюду РФ сплошной убыток, а
Западу как бы – профит. Конечно, есть опасность, что новый
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один вождь одного народа решит поиграться с ядренной
бомбой (как предупреждают Пионтковский и Илларионов),
но, похоже, западные аналитики в это просто не верят. И,
вероятно, у них есть на то причины.
Так зачем же торопиться прекращать такой приятный
банкет? Пусть себе русский медведь насильничает. Сильней
он от этого не станет. Конечно, жалко Украину. Но жалость
не та категория, которой руководствуются серьезные
политики. Рычит? Очень хорошо! Когти точит? Отлично!
Опять-таки неплохо, что когти точит об Украину, а не,
например, о Латвию. Забот меньше. Да, и шансов, что когти
эти он не наточит, а затупит, а повезет – так и совсем
обломает, гораздо больше.
Так нужно было бы при каких-то обстоятельствах трудиться,
выключать РФ из геополитики. А так она сама выключется.
Красота! За это стОит поступиться принципами. Мы,
конечно, Украину будем поддерживать. Но умеренно.
Разве не логично? По-моему, очень логично.
26 августа 2014

Асфиксия. Правды! Ради бога – глоток
правды!!
Нельзя сказать, чтобы с этим кислородом у нас всегда было
хорошо. Но так плохо, как сегодня, на моей памяти, то есть с
хрущевских времен, не было.
Конечно, полуправдивая советская ложь была тотальна, но
от нее очень легко было спрятаться. Ну, не смотри
телевизор. Не читай газеты. А читаешь – читай между строк.
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При
желании
найти
источники
альтернативной
политической информации было вполне возможно. Вполне
хватало разумных людей, готовых просветить менее
разумных, но пытающихся свою разумность повысить.
Конечно, информации было гораздо меньше. Но зато ее
объем соответствовал нашей способности ее переваривать.
Сегодня ситуация изменилась. Информации несопоставимо
больше, а способность ее перерабатывать выросла куда как
менее драматично. И поэтому кашу в голове можно
наблюдать и у самых наших лучших людей. И они то и дело
"запускают петуха", срываясь на фальшь. И в результате
услышать правду, в которую не подмешано хотя бы немного
неправды, стало очень трудно.
А ведь это такое дело: подмешаешь в бочку с медом ложку
дегтя – и можно выбрасывать всю бочку. То же самое, что и
с зарином – много, как сообщает Википедия, не нужно:
подышал минутку свежим сосновым воздухом, в литре
которого зарина всего-то 75 миллионных грама – и всё, нет
человека.
А найти чистый воздух без подобных примесей становится
всё сложнее. И я не говорю о таких публичных ораторах, как
Жириновский: чем они наполняют воздух, известно. Я
говорю о тех, совсем, к слову, немногих, от кого можно
ждать в самом деле чистой правды.
Вот один очень уважаемый наш общественный деятель
заявил недавно, так – вскользь заявил, о расстреле
парламентаризма в 93-м году. Это не Проханов. Это антипод
Проханова. А заявил.
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Партия же, к которой принадлежит этот уважаемый
политический деятель и у которой единственным шансом
на политическую жизнь могло бы стать превращение в
"партию правды", комментируя беды сегодняшнего дня,
стыдливо не вспоминает о том, как 15 лет назад именно ее
голоса стали решающими при назначении наследника
Ельцина наследником. Ну, посадили человека на трон и
посадили, что уж тут теперь поделаешь – дело прошлое. Но
не каяться в этом своем подвиге (и во многих других,
похожих) каждый день по два раза в день, перед едой, – это
не только не жалеть своего политического здоровья, но и
оставлять общество без того самого кислорода правды, без
которого общество уже начинает синеть.
И так по всему спектру. Какую статью ни откроешь – всё
время натыкаешься на кусочек чего-то, что делает умный и
в целом правдивый текст непригодным к употреблению. То
есть читатель, способный распознавать неправду и не
слишком брезгливый, конечно, этот кусочек достанет,
выкинет и доест остальное. Но где таких взять? Наши
читатели – другие. Один проглотит и не заметит, а потом
будет удивляться: от чего это такая резь в животе? Другой,
почувствовав запах лжи, просто выплеснет всю миску.
Вот и сегодня открываю и читаю. Текст не поращающей
глубины, но в целом более-менее адекватный. Пока мне не
предлагают посмеяться над страхами прибалтов из-за
украинских событий, а затем придаточным предложением
не сообщают о том, что еще недавно (до начала
вестернизации – как я могу догадаться) в китайских городах
заправляли вооруженные бандиты. Тут же – и про угрозу
исламского халифата. Это вообще очень популярная тема у
"западников".
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И дело сделано – статью можно выбрасывать. Несмотря на
такое завлекательное название, обещавшее разговор
начистоту. Именно тот тип разговора, который нам всем так
нужен. Но чистоты-то в таких разговорах раз за разом и не
оказывается.
Конечно, это можно было бы назвать плюрализмом,
многообразием мнений. Более того – это и есть плюрализммногообразие. Но наша проблема в том, что такой
плюрализм не столько отражает разные стороны
действительности, сколько искажает: показывая то прямое
кривым, то кривое прямым.
И в результате мы оказываемся в зеркальном лабиринте,
где зеркала к тому же и кривые. И неудивительно, что мы то
и дело разбиваем себе нос.
А чистый голос правды услышать нам удается очень редко.
Так редко, что и не припомню, когда именно я слышал
такой голос в последний раз.
27 августа 2014

А вы что думали? Это политика
Война началась не сегодня. Война началась с первым
вежливым зеленым человечком в Крыму.
Были, конечно, некоторые надежды на закулисные
договоренности – что, дескать, только Крым. Но это только
для сторонних наблюдателей. А с первым захваченным
"повстанцами" городом в Донбассе эти иллюзии кончились,
дожны были кончиться и у наблюдателей: РФ пошла на
Украину не просто войной, а войной полномасштабной,
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войной на уничтожение. И решение об этой войне было
принято давно – скорее всего, еще во время Майдана.
Успехи украинской армии, как успехи любого слабого
государства, воюющего за свою свободу с многократно
более сильным агрессором, конечно, не могли не радовать
людей без вывиха совести. Но что было совершенно
очевидно: власть РФ, назовем ее Путин, понимая, однако,
что это, конечно, не один только Путин, принявшая решение
воевать Украину, пойдет до конца.
Можно, конечно, гадать, где они положили для себя конец
этой войны: в Одессе, в Киеве или во Львове. Но какая
разница, где? Крыма уже было больше, чем достаточно.
Крым уже был тем коготком, с увязанием которого птичке
приходит конец. И "птичка" здесь не Украина. Птичка – РФ.
Прошло 75 лет (ровно) с пакта с Гитлером. СССР заплатил
страшную цену за этот пакт. Но и заплатив эту цену, не
отмылся ни от пакта, ни от завоеваний 39-40-го года, ни от
войны с "белофиннами" (так советские газеты ругали врага;
очень похоже на сегодняшних "жидобендеровцев", "хунту",
"карателей").
На нас и сегодня лежит позор Афгана. Но это не только
позор. Афган родил исламский терроризм.
На нас лежит позор Чечни. Ну, и так далее – Осетии,
Приднестровья, Абхазии...
Ни одна из этих войн не сделала РФ сильнее. Но покрыла
позором несмываемым. Не потому что смыть его
невозможно. Покаяние смывает всё. А потому, что мы его
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смыть не в состоянии. Может быть – дети. Или – внуки. Или
– правнуки...
Но ясно одно – пока мы этот позор не смоем, мы не только
не сможем начать жить лучше, мы вообще всё меньше и
меньше будем иметь право жить. Я имею в виду не
физическое существование, а право быть народом.
Остановить нашу власть нетрудно. Но некому ее остановить.
Ни внутри страны. Ни извне. Внутри остановить некому
потому, что понимает губительность этой войны
меньшинство. Большинство живет как во сне, смотрит
телевизор, и свято ему верит. А извне останавливать ее
никто не будет – зачем останавливать вооруженного
безумца, мчащегося к пропасти?
Жанр
политической
публицистики
предполагает
прогнозирование: чем сердце успокоится? Я не знаю, как в
деталях будут развиваться события. Но то, что они приведут
РФ к самым печальным последствиям, не видеть сегодня
может только слепой. Ведь здесь даже не нужно ничего
предсказывать. Сегодня состояние РФ много печальнее, чем
в 13-м году. А в 13-м много печальнее, чем в 12-м. А в 12-м
– чем в 11-м. Мы бодрым шагом идем вниз.
Что делать? Много сейчас не сделаешь. По сути, мы можем
только одно – наполнить информационное пространство
набатом тревоги: статьи, репосты, комментарии...
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В этом огне нам не картошку печь. Мы в нем сгорим. Уже
горим. А что можно делать, когда видишь, что на мертвецки
пьяном гражданине горит его костюм? Пытаться будить.
Пытаться тушить. Любыми средствами.
28 августа 2014

"Русская весна"
Вы представляете себе человека, который середину ноября
принимает за середину апреля? А что – деревья голые,
дождь идет, снег лежит местами, холодрыга? Вполне
хватает внешних причин перепутать.
И путают. Те, в ком что-то сломалось. Что-то очень важное.
Что ответственно за различение угасания жизни от
возрождения.
А ведь именно это у нас и спутали те, кто назвал весну 2014го "русской весной".
Весной всё на подъеме, люди улыбаются, радуются, всё
оживает, всё рвется любить... Душа поет! Птицы, и те поют –
тоже любят... Праздник!..
Были такие праздники и на нашей улице. И в хрущевскую
оттепель. И в конце горбачевской эпохи. И в самом-самом
начале ельцинской. Молодые, естественно, их не застали.
Последняя наша весна отшумела больше 20 лет назад.
А что сегодня? Обозленные лица. Обозленные души.
"Мочить укров!" – дальше этого наша способность любить
не идет. Мат-перемат – вот и все наши песни. И это "русская
весна"?
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Нет, не обошлось, не обошлось без весны, без русской
весны и в 2014-м. Только весна эта была не в Москве. И
началась раньше, чем ей положено по календарю. Она
началась в феврале. В Киеве.
Это видно просто по лицам. Посмотрите ролики с
ликованием от победы Майдана. Это и есть весна. От
ликования "Крымнаш!" отличается точно, как апрель от
ноября. Другие лица, другие чувства.
И им было от чего. Скинули удавку, прогнали гада! Конечно,
счастья это еще не гарантирует. А все-таки много. Все-таки
дышать легче.
И хотелось бы мне эту киевскую весну назвать "русской".
Она ведь по сути дела и есть русская. Ну, соберите вы в
одной комнате киевлян и москвичей. У нас в институте мы
часто и сидели вместе – одна группа набиралась из Киева и
для Киева, для глушковского института. Так вот попробуй
отличить, кто из киевской половины группы, а кто из
московской. Ни за что не отличишь. Даже по говору. Один
народ, одни люди.
Только не могу я сегодня ее, киевскую эту, украинскую
весну назвать "русской". Запачкали слово "русская" те, кто
кричат, что они русские патриоты. Запачкали – не
отстираешь. Долго отстирывать придется.
Все сделал великий восточный сосед, чтобы испортить
весну соседу западному. Не пожалел малины. И добро б
еще – из зависти. А то просто от злости и глупости.
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Конечно, кто надо народом проруководил. Так ведь и народ
дал собой проруководить. Украинский-то вот не дал. Хотя
вроде бы и народ один.
Вот так и живем. В ноябре, крича, что это апрель. А на чужой
апрель кричим, что он – декабрь. Спасаем тех, кто нас не
просил. И спасая – убиваем братьев. И бредим про госдеп,
который не дает нам мыть подъезды, мешает попадать в
писуар и ограничивает нашу свободу самовыражения
производными от трех корней. А на Украине так этот госдеп
и вообще подучил население погнать из президентов
бывшего урку (а ведь бывшими не бывают не только
чекисты).
Вот то ли дело мы – нас никто ничему подучить не может. И
научить – тоже.
29 августа 2014

Ничего личного – новый прагматизм
Люди различаются и уровнем интеллекта и уровнем
нравственной чистоплотности. Новая Россия за 23 года
родила человека нового типа: бессовестного прагматика,
по-своему очень неглупого, умеющего организовывать
приток денег в свою жизнь, но с очень узкими интересами и
с очень скудной жизнью. Помните "Ведь нельзя же,
согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя
жизнь скудна,игемон"?
Подобного рода люди были и в советское время, но тот
прагматизм требовал хотя и рудиментарной в последние
советские годы, но хоть какой-то веры в коммунизм и
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следования определенным, "коммунистическим" правилам
поведения. Откровенный циник в той среде выживал плохо.
У нынешних же таких ограничений нет. Нет и правил
приличия (в старом понимании). Так что ничто наш
максимализм "коль любить, так без рассудку... коль
рубнуть, так уж сплеча" не сдерживает, и оттого новый
русский прагматизм безудержен – куда там западным
прагматикам!
Те, кто живет по принципу "бизнес – ничего личного", а это,
обращаю ваше внимание, вся наша экономическая элита,
политическая элита и все вторые-третьи эшелоны этих элит,
требуют своих аргументов для оправдания подлости.
Ровно 15 лет назад новые правители, сметавшие с РФ
остатки демократической ауры вместе с остатками
демократических иллюзий, потому и подняли на щит идею
прагматизма:
России
нужны
политики-прагматики.
Помните? Да, нет, конечно – вы ничего не помните. Но это
было. Так общество защищалось от укоров совести всвязи с
АТО по защите территориальной целостности в Чечне.
"Бизнес – ничего личного".
Сегодня то же самое. Умные циники-прагматики, конечно,
не могут верить телевизору: про защиту русскоязычных, про
хунту, про бендерофашистов, про вину Майдана за войну
РФ с Украиной, ну, и про прочую лапшу, которую с такой
трогательной
заботой
развешивает
на
ушах
подведомственного населения путинпроп. Но для циников
не слишком громко, но достаточно громко, чтобы они
услышали, рыцарями пера и микрофона вброшено другое
объяснение. Бизнес. У нас там интересы. Украина – часть
России. Она нам нужна экономически. И Новороссия – это
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наше жизненное пространство. Нам без него не жить. За
свое деремся. Ничего личного.
Для той части общества, которая слова "грабеж" и
"бандитизм" заменила на "рэкет" и "рейдерский захват" и
вообще
создала
новояз,
легализующий
любые
преступления, такой язык понятен. Это их повседневная
логика.
А вот дальше происходит любопытная вещь. Касались бы их
лично события на Украине – циники бы в момент поняли,
что их дурят.
Ну, в самом деле, представьте сами. Вы – бизнесмен. У вас
есть партнер. Партнер нашел себе другого партнера. Отнять
его бизнес вы не можете. Но можете подослать к нему
бандитов, чтобы они принудили его остаться в вашем
бизнесе. Пойдете вы на это? Дескать, "стерпится –
слюбится". Захотите иметь партнером человека, который
вас ненавидит? Пусть даже ваш бизнес и дает ему доход.
Подумали? Можно ли вести бизнес с врагом? Конечно,
совместное дело любви не предполагает. Но совместимо ли
оно с личной враждой? Когда "ничего личного" уже не
может быть?
Я вот подумал. И таких случаев вспомнить не смог.
И понятно – почему. Враг может пойти на существенные
финансовые потери, чтобы наказать вас. Для него насолить
вам – ценность. Он готов за это платить. Монте-Кристо
помните?
Ну, вот возьмем оборонные предприятия Днепропетровска.
Какой-нибудь Южмаш. Там ведь теперь любая враждебная
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по отношению к РФ акция – это акт высокого патриотизма.
Без кавычек – патриотизма.
Нет, не может быть бизнеса с врагом. И каждый бизнесмен
это отлично знает. И знание это его не теоретическое, а
самое что ни на есть практическое, жизненное.
Только
из-за
нетеоретичности,
из-за
недостатка
осмысления, недостатка рефлексии "каждый бизнесмен"
перенести это знание на область, которая лично к нему
касательства не имеет – на политику, не может.
Ему для этого нужно было бы расширить свой кругозор,
посмотреть пошире. А он не может. Вся его жизнь
построена так, что его интересуют только свой бизнес, ну, и
насколько остается время – люди ближнего круга: семья,
друзья или исполняющие обязанности друзей...
Вот и повторяет он вслед за "аналитиками" от пропаганды,
что дважды два в геополитике будет пять.
Нет, он знает отлично, что в бизнесе дважды два будет
ровно четыре. Но геополитика для него как астрономия –
что-то далекое и чужое. Черт его знает, чему равно в этих
эмпиреях дважды два. Да и какая, к черту, разница. Тут на
земле столько дел!
И вот тут-то циник попадает в ловушку. Дел-то на земле
много. Но устроить их по-настоящему хорошо не получится,
если не заняться отвлеченными вопросами.
Но начинает понимать это циник только тогда, когда что-то
очень больно бьет его по голове. Иной язык до него не
доходит.
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Так же, как и до его сограждан попроще, кто бизнесом и
политикой не занимается.
30 августа 2014

Предательство национальных интересов
Есть такая пограничная область в психологии –
психоистория. Психоисторики изучают психику вождей.
Часто
значение
психического
состояния
вождя
преувеличивается, но иногда оно и в самом деле
накладывает
на
историю
некоторый
отпечаток.
Сегодняшний момент русской истории заставляет с
вниманием относиться и к этому фактору. Вот почему я
решил читать стенограмму встречи Путина с будущей
экономической элитой, а насколько хватит выдержки и
профессионального интереса – и смотреть видеозапись.
Узнал я много интересного. Прежде всего о видении моим
героем мира.
Прежде всего, про политических противников внутри
страны (кроме ультранационалистов, которые хотя бы
социально близкие патриоты). Мы ("фундаментальные
основы государства") их к власти ни за что не пустим.
Потому что они предают национальные интересы. Как
большевики, которые, пока герои лили кровь на войне,
раскачивали Россию.
Правда, все остальные поминания политического
творчества большевиков-предателей у Путина пропитаны
теплотой: "период достаточно бурного расцвета...и
экономики, и укрепления государства". Интересные у нас
предатели... Но неважно. Главное я понял так, что идет
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война, а макаревичи
национальные интересы.

с

шендеровичами

предают

Что за интересы? Понятно какие – геополитические. За
которые и СССР (созданный большевицкими националпредателями) боролся. А "сегодня... борьба... даже более
жёсткой является". Ну, понятно – война же...
В чем интерес геополитический? Тоже понятно:
геополитический – это вам не идеологический. Проще
говоря – отрезать от мирового пирога кусок пожирнее.
И комплексовать тут не надо. И не надо вешать
ответственность на народы за былые грехи. А то "кто-то
пытается ещё сохранить на немцах печать вины за всё,
что Гитлером было сделано... немецкий народ не должен
нести ответственность за то, что Гитлер наворотил".
А то ведь это к чему ведет? Вторая мировая война из-за чего
началась?
Потому
что
на
немцев
возложили
ответственность за Первую.
Так видит президент РФ историю. На кого еще не надо
вешать
ответственность?
Ну,
продолжение
само
напрашивается: только попробуйте возложить на нас
ответственность за Вторую мировую войну – сразу же
получите Третью. И Сталина тоже ругать не надо. Подругому войну не выиграешь. Слышите, макаревичи?
А война тем временем уже идет. Мировая – не мировая,
пока не известно. Но изгнание Януковича Путин видит
однозначно – как объявление войны. Кто изгнал? Понятно
кто – Запад. Пирожки раздавали, в газетах Майдан
хвалили... В общем, США свергли нашего парня. Так что –
война.
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Такая вот картина мира у человека. Насколько она
адекватна? И если нет, то насколько ее неадекватность
осознается самим человеком? Понятно ведь, что человек в
такой должности часто говорит не то, что думает: понимаетто всё правильно, ну, а говорит что-то другое.
Но в данном случае, понимая, конечно, что печенья на
Майдане и статьи в "Нью-Йорк Таймс" – это не танки в
Донецке и киселевщина в телевизоре, в общем и целом
Путин искренен. Он в самом деле чувствует себя
главнокомандующим на Третьей Мировой войне. Англосаксонский враг, правда, похоже, об этом еще не знает. Но
это неважно. Мальбрук в поход уже собрался.
С чего? Может, не доиграл в войну в ленинградском дворе.
Может, обиделся...
Но причина здесь мало важна. Важно, что, воображая себя
(и нас) на войне, царь делает вображаемую войну
реальной. Чем отчасти снимает вопрос об адекватности
своего видения места РФ в мире.
А вот что касается интересов России, то здесь как раз вопрос
очень важный. По сути, на государственном уровне
заявлено, что государственные интересы России – урвать
побольше. Заявлено, несомненно, искренне. И народом в
количестве 86% (с поправкой на точность социологии, над
которой, к слову, Путин там же и так же искренне
посмеялся) подхваченное. Потому что резонирует.
Заявление такое демонстрирует ПОЛНОЕ непонимание
интересов России – намного более глубокое непонимание,
чем было у большевиков и даже у большинства царей. И то,
что это непонимание – искреннее, не делает его по
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отношению к
предательским.

реальным

интересам

России

менее

Интерес государства НИКОГДА не бывает просто "урвать".
"Урвать" – так видит свой интерес человек очень низкого
уровня духовного развития.
Когда государство что-то "урывает" (как Англия времен
империи
или
сегодняшние
США),
материальные
приобретения являются следствием и в определенном
смысле наградой за хорошо сделанную историческую
работу. Своей экспансией Англия окультуривала дикарей,
помогала их развитию, несла идеи христианства (в
протестантской
версии),
гуманизма,
современных
принципов организации жизни... То же самое с Америкой,
которая несет миру и современные технологии, и идею
личной свободы и многие другие востребованные миром
вещи. Тоже было и с СССР, несшим миру идеи социальной
справедливости и исторического прогресса. То же и с
любым великим государством прошлого.
РФ сегодня не несет миру ничего. Нечего нам нести. Не
будем кокетничать. В прошлом было кое-что. Иногда –
много. Сегодня нет ничего. Мы – нищие. И прежде всего –
нищие духом. Только не в том, не в евангельском смысле.
Нищета, никчемность делает нас ненужными миру,
лишними на этом празднике жизни. И единственный наш
национальный интерес сегодня – это наработать то, что мы
могли бы предложить миру.
Этот единственный наш национальный интерес мы вместе с
Путиным, вслед за Путиным, но дело здесь, конечно, ни в
каком не в Путине – дело в нас с вами, дорогие друзья-
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соотечественники, предаем мы этот свой единственный
национальный интерес ежечасно.
31 августа 2014

Девичья память
Ужасаясь сегодняшней трансформации общественного
сознания, мы забываем, что всё это мы уже видели. И,
возможно даже – в более страшной форме.
Вспомните 1999 год. Как внезапно, за месяц (и месяц этот
был тоже август) общество буквально захлестнула волна
ненависти к чеченцам (сегодня – к украинцам). Как они
превратились в "чичей" (сегодня украинцы – в "укров"). Как
даже бывшие вменяемыми люди вдруг уверились, что в
Чечне власть захватили завезенные с Ближнего Востока
исламские экстремисты, а воюют там исключительно негрынаемники. И как страна за пару недель сплотилась вокруг
никому еще месяц назад не известного, неприметного, с
лицом советского бюрократа начальника КГБ, простите ФСБ,
которого всеми ненавидимый Ельцин вдруг объявил своим
преемником (казалось, нет надежней способа перечеркнуть
человеку политическую карьеру).
И эта сплоченность продлилась не месяц, не два – только к
концу 2005-го года, через 6 лет стали появляться первые
признаки отрезвления.
Мы так же жаждали чеченской крови, как сегодня жаждем
украинской. Так же радовались победам русского оружия.
Так же захлебывались словами про конституционный
порядок, территориальную целостность и террористов, как
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сегодня заходимся от крымнаш, новороссия
восстановление исторической справедливости.

и

И заметьте – на телевидении тогда властвовал умами не
этот Киселев. Другой. И сама телевизионная манера была
куда как менее агрессивна. И Шендерович не был отлучен
от эфира.
И демократы были вполне сильны. Была у нас и думская
партия "Яблоко", могшая остановить, но не остановившая
назначение наследника. И только что образованный Союз
Правых Сил, возглавляемый двумя бывшими Премьерами,
двумя бывшими Первыми Вице-премьерами и одной
Хакамадой. И, конечно, этот Союз активно поддерживал
наследника. И мне не приходилось слышать от его лидеров
слов раскаяния.
А помните, как поддерживали СПС наши самые лучшие
люди, наши самые чистые, не замаранные участием в
художествах первого царства, демократы? Я уж не буду
называть имен. Иных уж нет... А те, кто есть – тоже не
вспоминается ни разорванных рубах, ни посыпанных
пеплом голов...
А еще были вполне себе демократические выборы. И
реальная политическая конкуренция с "Отечеством"
Лужкова-Примакова. И свобода слова. Особенно
эффективно ей пользовался тогда (как, впрочем, и сегодня)
Доренко.
В общем, было всё, о чем мечтают сегодня 14 уцелевших
процентов нашего общества. И все это не помешало ни
массовому отуплению, ни массовому оборзению, ни
вспышке шовинизма, ни разгулу ксенофобии. Общество
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осени 99-го года от общества лета 2014 года отличается
малозначимыми деталями. Настроение одно. Мочи! То
самое настроение, которое так чутко поймал новый царь в
своем знаменитом сортирном экспромте.
В общем, если уж говорить об отличиях, то они будут не в
пользу 99-го года. Сегодня в пятой колонне есть хоть 14
процентов национал-предателей. В 99-м, боюсь, не
насчиталось бы и одного.
Но это все – малозначительные различия. Главное же
одинаково. Полное повторение истории. И мне не достает
чувства юмора, чтобы увидеть в этом повторении фарс.
А знаете почему история повторяется? А это очень просто.
Как в школе. Задали тебе урок. Ну, пусть по той же истории.
А ты не выучил. Учи снова. Пока не выучишь. Только в
школе наши учителя уставали и со временем махали на
лентяев рукой. Бог с ним! Пусть растет неучем. А в жизни у
нас иной Учитель истории. Он не устает. И "Бог с ними!" не
говорит. Вы догадываетесь – почему?
В этом-то все и дело. Не выучили мы урока по теме
"История РФ в 1999-м году". Лень нам. И неохота.
Неприятно. Много плохих слов надо себе сказать. Всем. И
86-ти процентам. И – 14-ти. Ну, естественно, тем из нас,
кому сегодня хотя бы 30 лет. А мы СЕБЕ плохих слов
говорить не любим. Просто ненавидим, когда о нас говорят
плохо. Даже когда ругатели – это мы сами и есть.
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А раз так, то урок будет повторяться вновь и вновь. Пока не
выучим. И никто нас в следующий класс с этой двойкой не
переведет. И мечтать нечего!..
1 сентября 2014

Украина. Цена вопроса
Те из украинцев, кто думает, что за свободу от РФ можно
заплатить дешево, глубоко ошибаются. Цена будет очень
высокой.
Война, которую РФ начала с захвата Крыма, будет вестись
до победного конца. Такое решение приняли ее
инициаторы. То, что конец в такой войне, победным быть
не может, они не понимают и в принципе понять не
способны, не та ментальность.
И Украине придется отказаться от многих удобств
совместной жизни – свободы поездок в РФ и работы в РФ,
промышленных заказов, свободной торговли, отказа от
армии и и прочего, и прочего: нельзя воевать и продавать
врагу оружие, которым он тебя же и убивает.
Готова ли платить Украина такую цену? А это здесь уже и
неважно: готова или не готова, заплатить ее придется.
Конечно, у власти в Киеве могут оказаться очень разные
политики: умеренные и неумеренные, договороспособные
или недоговороспособные. Но любые переговоры с врагом,
который решил тебя завоевать, смысла не имеют: о чем тут
договариваться? О длине своей цепи?
Политики, конечно, и такие переговоры будут вести. Но
народ их не поймет. Не захотят украинцы таких отношений с
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РФ. И поэтому любые договоренности будут лишены
санкции народа, а потому ничтожны.
Надежды же на помощь Запада здесь совсем смешны.
Запад со своей политикой, похоже, определился: Украина –
это таран для разрушения РФ. Ей можно и нужно помогать.
Но по чуть-чуть. Решать украинские проблемы с РФ Запад не
будет.
Что это значит? А то и значит: что запировать на своей
сторонке удасться не скоро. И для этого будет мало
показать, что ты казацкого рода. Впереди борьба с
коварным и сильным врагом. Со всеми ее прелестями:
кровью, лишениями, предательствами... Перспектива не
самая веселая. Но дешевле не получится.
Так выглядит ситуация с украинской стороны. Со стороны
РФ она выглядит еще мрачнее. Здесь цена Украины много
выше. При любом развитии событий.
Враждебность Запада – не геополитиков, они никогда не
бывают друзьями, а западного общества, а это около
миллиарда человек – первая составляющая этой цены. Но
далеко не самая важная. Враждебность самих украинцев –
составляющая вторая. Какой бы кусок Украины РФ ни
захватитила, она получит врага внутри. Депортировать
украинцев, как это было сделано в Абхазии или Южной
Осетии, будет трудновато. А всё, что останется от Украины
(если что-то останется) по-настоящему независимого от РФ,
станет настолько враждебным по отношению к РФ, что
неприязнь к нам прибалтов покажется любовью.
Чем это чревато? А у нас пример перед глазами. В 39-40-х
годах СССР захватил Прибалтику и даже еще более чужие
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нам, никогда не бывшие в России западные части
сегодняшней Украины. СССР был много сильнее РФ в ее
теперешнем виде: он был крупнее и у него была идея.
Вооруженное сопротивление на захваченных территориях
СССР подавил (хотя и на это ушло лет десять). А ненавистьто осталась. И она медленно делала свое дело. И к 91-му
году сделала.
Но тогда потенциал (ну, скажем, население) захватчика в
десятки раз превосходил потенциал захваченных. А что
будет происходить при соотношении 3 к 1? Пусть даже
удалось бы превратить Украину в Украинскую область РФ.
Без желания украинцев жить вместе – это значит проглотить
гранату. А Запад совсем не против того, чтобы РФ эту
гранату проглотила. И РФ не против. Против только
"граната". Ну так иначе бы она и не была гранатой.
Но проблема не только в том, что война против Украины
уничтожает РФ как государство. "Референдумы" в Крыму и в
Донбассе уже заставляют множество людей в РФ, включая и
самых разрусских, задумываться о том, а как жить лучше –
вместе или не вместе, отдавая свою, ну, скажем, нефть
Москве или оставляя ее себе, и так далее. Но дело не
только в этом, не только в яде для государственности РФ.
Война против Украины наносит сильнейший удар и по
самому народу РФ, который и без того находится в далеко
не самом цветущем состоянии. С окровавленными руками
хорошо жить не будешь. Самоуважение – важнейшая
составляющая хорошей жизни – невозможно с кровавыми
руками. Светлая идея, делающая из отдельных людей
народ, невозможна для людей, совесть которых отягчена
совместным преступлением.
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Это стало причиной разрушения СССР и фрагментации
совесткого (то есть русского) народа. Этот распад
продолжится и в РФ. Чтобы видеть это, особой мудрости не
нужно. Но наше наказание в том и состоит, что мы лишены
не только мудрости, но и элементарного ума.
Распад целостности РФ и распад так и не сумевшего стать
народом населения РФ не станет концом "русской идеи". Но
воплощать ее будут уже другие люди. Возможно, их ядром
станут прошедшие через горнило войны украинцы.
Возможно – кто-то другой. Конечно, среди этих людей
будут и кто-то из граждан РФ (или их потомков). Но это
будет только осколок сегодняшнего стосорокамиллионья.
Такая вот у этого украинского вопроса цена. И платить ее не
Путину. И не его партии. И не элите. Ее платить всем нам.
4 сентября 2014

А что в церкви?
Меня вот какой вопрос интересует. Среди тех граждан РФ,
которые однозначно и безоговорочно осуждают агрессию
против Украины, осуждают, не пытаясь "подняться над
ситуацией", осуждают, не пытаясь призывать к
недостижимому миру, так вот – среди тех, у кого нет
никаких сомнений, что мы наблюдаем попытку силой
подчинить Украину и ничего больше, и кто эту попытку
осуждает без всяких "но" – есть ли среди нас хотя бы одно
чадо РПЦ МП?
Вопрос не праздный. Отношение к войне РФ против
Украины – это сегодня, в первую очередь, вопрос совести.
Развитое нравственное чувство не позволит никакой,
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сколько бы она ни была искуссной, пропаганде задурить
себе голову. "Война – разбой, пардон за прямоту" всё равно
будет звучать внутри, выпрямляя виденье ситуации. "А мыто что?" всё равно не позволит поверить ни в распятого
карателями мальчика, ни в хунту, ни в укрофашистов, ни в
госдеп.
И не потому что у госдепа нет геополитических планов, а
украинские ультранационалисты все как один пушисты и
белы. А потому что сами мы сегодня – вероломные
агрессоры, нападающие без объявления войны. А
украинские националисты, украинские ультранационалисты
совместно с украинскими интернационалистами борются за
свободу и независимость своей родины. С нами борются. И
поэтому всё происходящее так напоминает события второй
мировой войны, что дыхание перехватывает. Особенно
когда понимаешь, в какой роли выступает твое государство
и где оказался ты сам.
Тут ведь и сделать практического ничего нельзя. Даже к
миру призвать. И это совесть не позволит. Просто потому,
что быстренько разберется в том, в чем ум разобраться не
может: "мир" здесь – это просто фиксация очередной
военной победы РФ и пауза перед продолжением войны за
Украину. Мир здесь ни "ничья". И не мир. "Мир" здесь –
стадия войны. Ум-то это может понимать или не понимать,
зависит от того, что это за ум. Но совесть – она не ум, она-то
всё отлично понимает.
Так что деление общества на 86% и 14% (или сколько нас
есть на самом деле) – это не деление по уму. Это деление
по совести. На тех, кто ее не слышит, и тех, кто не может не
слышать.
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Вот я и спрашиваю, а много ли из этих 14% находятся в
церковной ограде? И сам себе отвечаю (хотя и хотел бы
ошибиться) – НИКОГО. То есть буквально так кажется – ни
одного человека.
РПЦ в лице своей верхушки, конечно, пытается отмолчаться.
Это и понятно: на Украине многомиллионная паства. Но я в
данном случае не о верхушке. Я о чадах. Как раз об этой
самой пастве. Только не о той, что с украинскими, а о той,
что с паспортами РФ. Есть ли среди них кто-то, кто
однозначен в своем неприятии роли РФ? Не похоже.
Что это значит? Нехорошее значит. Значит, что при
поляризации общества между полюсом добра (совести) и
полюсом
зла
(государственного
эгоизма,
плохо
осознающего настоящие интересы государства и не
стесняющегося в средствах) церковь – еще раз повторяю: я
имею в виду не иерархов, они в данном случае не
интересны вовсе; я имею в виду церковный народ –
оказалась на полюсе зла.
Почему это произошло, почему узко и оттого неверно
понимаемые интересы государства стали ценностью много
более важной, чем Бог (или добро, или совесть – это в
данном случае одно и то же), я обсуждать не стану. А вот
сам факт зафиксировать хочу. Потому что факт этот очень
важный.
Обществу, народу для ориентации между "хорошо" и
"плохо" нужны не только люди совести. Ему нужны еще и
институты совести. Те, что пекутся о нравственном развитии
(а это часть духовного развития) общества. Такие институты
были и в советское время. Например, в позднесоветское
время – институт диссидентства.
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На роль такого института в современной РФ пыталась
выдвинуться церковь. Конечно, претензии РПЦ на духовное
лидерство не слишком подкреплялись ее реальной
деятельностью, но в условиях духовной деградации
общества очень много людей оказывались на таком дне, что
воцерковление хотя и не приводило их к Богу, но помогало
приподняться. Иными словами, то место, где находится
РПЦ, для многих погрязших в зле людей в самом деле
становилось полюсом добра.
Тут ведь всё относительно. Учебник для 6-го класса –
сокровищница эзотерического знания для первоклассника,
а для инженера, перезабывшего в мирских заботах
школьную программу, знак интеллектуальной деградации.
То же не только с интеллектуальным, но и с любой ветвью
духовного развития.
Сегодня ситуация поменялась. Изменив Богу с
государством, церковь сдвинулась к полюсу зла.
Нравственно дезориентируя уже всех своих чад. И оставив
общество даже без такого несовершенного института
совести, которым она была до крымнаш.
Конечно, "свято место пусто не бывает". Но пока оно
пустует. А заполнить его необходимо как можно скорее. И
кроме 14%, вполне атеистичных 14%, делать это сегодня в
РФ больше некому.
5 сентября 2014

Весельчаки
Москвичи моего поколения помнят эти повадки московской
шпаны. Никогда в одиночку. Всегда с численным
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перевесом. Никогда на сильного. И всегда нагло. Нагло до
предела и за пределом.
Они были трусами – реальной опасности избегали. И
поэтому всегда пробовали жертву на зуб – чтобы не
нарваться. А вдруг – боксер? Или – самбист? Или – с ножом?
Нет, сначала лучше попробовать. Ну, скажем, махнуть
ладонью перед носом и посмотреть на реакцию.
Испугается, стерпит – тогда можно и "саечку за испуг". Ну, а
дальше пошло-поехало...
В нашей интеллигентской, "Второй" школе ходила история,
как уставший от кишивших вокруг местных недоростков,
терроризировавших съезжавшихся со всей Москвы
второшкольников, легендарный наш директор Владимир
Федорович Овчинников (он – дай ему бог здоровья и долгих
лет – и сейчас директор всё той же, созданной им чуть ли не
60 лет назад школы) разогнал велосипедной цепью
большую компанию шпаны. Не знаю, правда ли это, только
совсем рядом с школой шпана не появлялась. Но стоило
отойти метров на двести...
Вряд ли повадки ленинградской шпаны были иными.
Кем они выросли? Эти ребята из не самых благополучных
московских семей, наводившие страх на очкариков, как
сейчас бы сказали, "ботанников".
В советское время, нахулиганившись в подворотнях, к
двадцати годам они делались незаметными гражданами.
Их место занимали младшие братья, но сами они в своем
большинстве брались за ум. А кто не брался, отправлялись в
тюрьму:
терроризировавшие
сверстников
банды
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шестнадцатилетних
двадцатипятилетних.

не

становились

бандами

Одним из достижений постсовесткой России стал и
взрослый бандитизм. Но бандитом быть плохо – убьют.
Надо быть еще кем-то. И они становились еще кем-то.
История с похищением эстонца через день после заявления
Обамы о том, как НАТО будет защищать Эстонию, живо
напомнила мне школьные годы. Манера та же. Ни с чем эту
манеру не спутать.
Это не удар. Не пощечина. Это род плевка на ботинок,
ладонью перед носом. Ну, что ты будешь делать? Ударишь?
А у меня кастет в кармане. Что – у тебя пистолет? А вот и
посмотрим, какой ты герой. Я-то драться буду. Видишь сам,
какой я грозный. Никого не боюсь. А ты будешь?
Вообще-то это не проявление неуважения. Если бы сами
знаете кто совсем не уважал западных лидеров, ему не
нужна была бы такая проверка на вшивость. Но и большого
уважения к ним он, конечно, не испытывает. В частности,
потому что они – люди иной ментальности, выросшие в
другой культуре и мыслящие иными категориями.
Драки в той культуре не приняты. Зачем драться? Врага
нужно убить, а не набить ему морду. На то и право на
ношение оружия. А сердиться, размахивать кулаками и
прочее – это как-то несерьезно даже.
Понимают ли это наши весельчаки? Похоже – не очень. Если
после Крыма тотального эмбарго с конфискацией всей
заграничной собственности не последовало, значит можно
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Донбасс. Если в войне за Донбасс Украину не поддержали –
оружием, деньгами, людьми, значит – слабаки.
Или – не слабаки? А мы сейчас проверим. Что там Обама
вякнул про Эстонию? Ну, Эстония – так Эстония. Член НАТО?
А вот мы посмотрим, что это за член. А заодно и что это за
НАТО.
Если бы наши конспирологи обладали способностью
сопоставлять свои фантазии с фактами, эта история могла
бы им многое рассказать о валидности их теорий. Про
вашингтонский обком, тайное мировое правительство и
прочее. Но такой способностью бог конспирологов обделил,
решив, видно, что хватит с них и богатого воображения. Так
что конспирологи размышлениям не предаются, а просто
ликуют. Как мы им! Чисто конкретно!
Ну, а мир в ожидании замер – как отвечать на такой
демарш?
Впрочем, и при самом жестком ответе у "наших" заготовлен
путь отхода – отпустить с извинениями, ну, в самом крайнем
случае, уволить руководителя операции... Те и успокоятся.
Если в ответ на поднесенную к носу ладонь очкарик достает
нож, всегда же можно: "Ну, ты даешь, чувак! Шуток не
понимаешь! Псих какой-то... Пошли, пацаны."
Так что придумано отменно. Весело. Они вообще у нас
большие весельчаки.
6 сентября 2014
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Требования к лидеру, или ПУТИН против
России
Я не о лично граждание РФ Владимире Владимировиче
Путине. Лично он в данном случае не интересен. Я о другом.
Помните, как у его знаменитого тезки "Мы говорим Ленин,
подразумеваем
–
партия,
мы
говорим
партия,подразумеваем - Ленин". Вот я как раз об этом – об
обобщенном Путине, о партии ПУТИН, о путинизме как
явлении русского общества и русской культуры. Не только о
ПЖиВ, простите EР. Партия ПУТИН намного больше. За
отсутствием приличной социологии, от количественных
оценок воздержусь, но – много.
Что характеризует эту партию? Можно и описать, конечно.
Но вы это ведь и так знаете. Так что зачем тратить время –
мне описывать, а вам – читать?
А вот чем чревато нахождение этой партии в роли
наследницы КПСС (а 6-я статья советской конституции о
роли партии, не партии ЕР, а партии ПУТИН, де-факто у нас
восстановлена уже 15 лет как), об этом как раз стоит
поговорить. Но сначала давайте вспомним текст 6-й статьи.
"Руководящей и направляющей силой советского
общества,
ядром
его
политической
системы,
государственных и общественных организаций является
Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС
существует для народа и служит народу. Вооруженная
марксистско-ленинским
учением,
Коммунистическая
партия определяет генеральную перспективу развития
общества, линию внутренней и внешней политики СССР,
руководит великой созидательной деятельностью
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советского народа, придает
обоснованный характер его
коммунизма."

планомерный
борьбе за

научно
победу

Попробуйте заменить "КПСС" на "партия ПУТИН". Что
получается? Похоже, хотя и не совсем одно и то же.
Руководящая? Да. Направляющая? Как сказать. Ядро
системы и всяких организаций? Да. Определяет перспективу
и линию? Да. А вот "вооруженная учением"? Нет, этого нет.
Вести-то и эта партия нас ведет. Направляет, как и ее
предшественница. (Да, и такая ли уж и предшественница,
уж не одна ли и та же эта партия, заменившая внятную
идеологию на подразумеваемую, но состоящая из тех же
людей?) Только вот – куда направляет? Ведь туда же и
направляет, куда нас направила КПСС. В яму направляет.
Слово "лидер" происходит от английского lead, "вести".
Лидер – это тот, кто ведет. КПСС была нашим лидером и
привела нас туда, куда привела. Теперь наш лидер – партия
ПУТИН. И как СССР был для всего мира страной
коммунистов, так и РФ становится, или уже стала страной
путинистов.
Какую программу партия ПУТИН предлагает стране? И
какую программу ведомая партией ПУТИН государство РФ
предлагает миру? Что эта программа включает в себя?
Смотрите
сами.
Традиционализм,
консьюмеризм,
мракобесие, бездуховность, ставка на силу, хитрость и
лицемерие в международных отношениях, неуважение к
отдельному человеку...

436

Не обижайтесь, это ведь правда. А ничего другого в
повестке "русского мира", как она сфрмулирована партией
ПУТИН от имени России, сегодня нет.
И это Русская программа? Да, что можно представить себе
более антирусского, более русофобского, чем такая
программа! Это для того, чтобы в начале 21-го века Россия
предложила миру такую повестку, творили Пушкин и
Толстой? Булгаков и Пастернак? Чайковский и Мусоргский?
За это клали жизни наши деды и прапрадеды?
А имеет ли вообще страна с такой программой право на
существование? Я имею в виду не физическое
существование. И даже не политическое. А существование в
истории?
Но и это не самое важное. А разве эту повестку мы
чувствуем внутри своих душ? Разве мы хотим так жить?
Вот в том-то и дело. Нас ведут в сторону, прямо
противоположную той, в какую мы хотим идти. И крича "За
нами!", мы зовем мир совсем не туда, куда хотим его звать.
Мы хотели бы жить другой жизнью. Жизнью, наполненной
уважением к человеку. Где "всё для блага человека" – всё
направлено на помощь каждому человеку в его развитии.
Жизнью, насыщенной духовностью – добротой, заботой,
честностью, умом, стремлением к Высшему...
Вот чем должен был бы быть русский путь. А как мы живем?
А живем мы так, что все эти слова звучат насмешкой,
издевкой. Их и произносить-то неловко.
Главное качество лидера – видеть цель, знать, куда вести.
Неплохо, конечно, знать и дорогу. Но без знания цели
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лидера уж точно быть не может. Это уже даже не слепой
поводырь. Это поводырь сумасшедший.
Вот такого сумасшедшего поводыря мы и имеем в лице
партии ПУТИН. Поводыря, который ведет нас, и зовет за
собой весь мир, не по русскому пути, а по пути прямо
противоположному. Именно поэтому мы и наблюдаем
сегодня (а впрочем, какой там "сегодня" – мы ее очень
давно можем видеть) отчаянную борьбу России с ее
стремлением к лучшему, к Высшему и ее лидера,
увлекающего нас в пропасть.
Еще раз – я не об отдельном человеке, В.В.Путине. Партия
ПУТИН существовала задолго до его рождения и будет
существовать после его смерти. Дело здесь не в одном
человеке. Не только в одном человеке. И не столько.
7 сентября 2014

Как Америка видит события на Украине,
или четыре ошибки в слове "ещё"
Вообще-то до самого последнего времени мне казалось, что
видит адекватно. Ничего неадекватного в американских
оценках не звучало. Но вот прозвучало. Из уст Обамы.
Заявление, которое побуждает меня заняться нашей
любимой народной забавой – ругать Америку. Да и кого
еще у нас можно ругать?
Заявление же прозвучало по смыслу такое. Что наши,
американские санкции принудили-таки Путина пойти на
перемирие с Украиной.
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Такого, чтобы в одной фразе было, минимум, две
СМЫСЛОВЫЕ ошибки, от западного политического деятеля
мне слышать не приходилось. Это ведь как 4 ошибки в
слове "ещё". Но вот случилось.
Получается так, что Обама считает "перемирие" успехом
Украины и неуспехом РФ. И считает, что именно санкции
вынудили Путина отступить от первоначального плана. Вот
так раз!
В реальности-то всё ровно наоборот. "Перемирие" – именно
то, что нужно РФ и ради чего велась и ведется вся эта
необъявленная война.
Ведь у войны цель какая? Очень простая. Украина. Контроль
над Украиной.
Как этот контроль установить?
Завоевать всю? И получить партизанскую войну на многие
десятилетия? Чтобы "убей москаля" стало аналогом "убей
немца" в нашу общую с Украиной (и Белоруссией, и
Грузией, и Таджикистаном, и Молдавией...) Отечественную
войну? Да, ни в коем случае.
Оторвать кусок? Вроде Крыма или пусть даже всей
"Новороссии"?
Чтобы
иметь
сверхвраждебное
многомиллионное государство под боком, а в самой
"Новороссии" – две трети населения, ощущающих себя под
оккупацией? Да, ни за что. Это только полный псих может
себе представить.
Контроль устанавливается гораздо проще. Чтобы
контролировать Украину, она должна быть единой и
неделимой. Но федеративной. Чтобы у каждого региона
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было право "вето" на все серьезные решения. А дальше
нужно просто посадить править одним регионом свою
марионетку. И всё. Полный контроль. И никаких народных
республик. Только автономные республики.
Поэтому "перемирие", при котором пистолет приставлен к
виску "нашего партнера", – это именно то, что нужно. Оно
легитимизирует марионеточную власть, умелой рукой
введенную в Донбасс и пустившую там корни. И оно
запускает
процесс
реформирования
украинской
государственности в том направлении, ради которого вся
эта каша и была заварена.
За что воюют ребята с Донбасса вместе с ребятами из РФ,
добровольно и недобровольно приехавшими залить
Украину кровью? Против идеологии украинского
национализма? За право говорить по-русски и не говорить
по-украински? Да, нет, конечно, – это всё им только
казалось, когда они хватались за услужливо предложенное
им оружие. Воюют они за контроль РФ над Украиной. И всё.
Больше ни за что.
Это понимают все. Это понимают все на Украине. Сегодня
это всё больше начинают понимать и по другую сторону
линии фронта. Это понимают бойцы за "русскийо мир",
которые де-факто считают его миром лжи и нагайки (и ведь,
оглядываясь на историю, не скажешь, что они так уж и
неправы). Это понимают, конечно, и в Кремле. Да, и что тут
не понимать?
Но оказывается есть, что не понимать. Западные политики
дружными рядами стоят за мир на Украине. Обама здесь не
исключение. И все их заявления не дают никаких оснований
предполагать, что они понимают, что, хотя миром кончается
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любая война, но мир этот бывает разным. В зависимости от
того, кто победил в войне. Подписывающий капитуляцию и
принимающий капитуляцию оба подписывают мирный
договор.
В Минске была подписана капитуляция Украины. Не думаю,
что это окончательная капитуляция. Не думаю, что
украинцы (это сегодня уже не этническая принадлежность,
а гражданство – оборонительная война быстро меняет
самосознание народа, сплачивая тех, кто еще вчера и имен
друг друга слышать не мог) позволят этой бумаге работать.
Но безотносительно ко всему этому, подписана в Минске
была именно капитуляция.
Обама назвал ее успехом. И вот тут-то и возникает вопрос –
почему? Чтобы успокоить западного избирателя – вот,
дескать, как славно мы ведем свою внешнюю политику?
Или он в самом деле считает Минское Соглашение
успехом?
Я не знаю правильного ответа на эти вопросы. Но если
Обама и в самом деле полагает Минск успехом своей
дипломатии, то возникают вопросы в совсем иной
плоскости. И уж в совсем невеселой. Четыре ошибки в слове
"ещё" может делать только отпетый двоечник.
8 сентября 2014

Точка невозврата
Ближайшее будущее РФ выглядит крайне незавидно.
Обсуждать его, какой именно будет эта незавидность, нет
большого смысла: ведь сделать-то всё равно ничего нельзя
– этот ком не остановить.
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Конечно, слаженная работа тех, кто понимает ужас
положения, могла бы что-то изменить, но мы не умеем
работать слаженно. Да, и просто работать не слишком
умеем, во всяком случае – за границами своей узкой
специальности. Так что разговор о ближнем нашем
будущем – это разговор не только невеселый, но и
малоосмысленный.
Конечно, когда мы, наконец, достигнем дна того места, над
которым мы сегодня парим в свободном падении, жизнь не
кончится. И за падением последует подъем. Но
сорвавшемуся с крыши мечтать о том, какие горы он
покорит, как только выйдет из больницы – это как-то
нелепо. Так что и более отдаленные во времени прогнозы
сегодня не выглядят слишком актуальными.
А вот о чем поговорить определенно стоит – это о том, когда
мы прошли точку невозврата.
Ведь сегодняшнее сумасшествие началось не в один
момент. Оно – результат, кульминация долгого процесса.
Когда этот процесс стал необратимым? Ведь были же у нас
попытки и приподняться, изменить направление движения.
Последняя – совсем недавно, когда хоть и не русская весна
и даже не русская оттепель, но все-таки какое-то теплое
дуновение появилось в воздухе зимой 2011-12-го года. Да и
перед этим, пару лет воздух не был таким морозным, как в
самые первые годы второго тысячелетия. А в конце
восьмидесятых – начале девятностых, тогда ведь и в самом
деле была оттепель. Настоящая. Весной пахло. После
двадцати лет холодной слякоти. И до тех двадцати лет тоже
лет десять, а то и пятнадцать пахло весной.
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Так почему же так получается – живем мы всё более сыто и
всё более безрадостно? А радости наши становятся всё
более животными? И то скользим мы вниз, то летим. А
главное – где тот тормоз, который позволит нам остановить
падение?
Искать причину нашего падения нетрудно. Эта причина –
"Проехали!". Сделав что-то очень плохое, мы не
оглядываемся назад. К чему себя мучить, самоедствовать?
Проехали! Надо жить дальше.
Это, конечно, верно – про "дальше". Но плохое в прошлом,
когда оно не осознано, тянет за собой плохое в настоящем и
плохое будущем. Почему война с Украиной для нас так
естественна? Потому что мы не ужаснулись войне с Грузией.
Не ужаснулись этническим чисткам. Не ужаснулись
людскому горю. Не разобрали ту войну, 2008-го года по
самым мелким косточкам: что там не так сделал
Саакашвили и что страшное не так сделали мы? А почему
мы не разобрались с войной 2008-го года? А потому что не
разобрались со второй Чеченской войной. Почему не
разобрались со второй? Потому что не разобрались и с
первой. И так далее: Абхазия и Афган, Чехословакия и
Венгрия, Финлядия и Прибалтика, ГУЛАГ и раскулачивание...
Вплоть до Гражданской войны.
Конечно, никакая власть – нынешняя не исключение – не
заинтересована в том, чтобы разобраться до конца ни с
преступлениями новейшей истории, в которых она не
может быть не замазана, ни с преступлениями более
далекого времени – чтобы не давать образец, какими
безжалостными нужно быть к себе, чтобы не наступать на
грабли дважды.
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Но это и не дело власти. Это дело общества. И прежде всего
– его духовных лидеров: самых умных, самых совестливых,
самых честных... И самых сострадательных. Но в том-то и
дело, что наши самые честные тоже не очень-то любят
копаться в прошлом. Особенно – когда это прошлое
страшное.
Были и исключения, конечно. Но именно – исключения. Не
только история Афгана, но и история вторжения в
Чехословакию до сих пор не написана. Что уж говорить о
более поздних историях! А когда эти истории будут
написаны и правда будет сказана до конца, у нас уже
накопится много другого, что будет требовать своих
историй.
Мы не сможем летать с гирями на ногах. С гирями на ногах
можно только лететь вниз. Что мы сегодня и делаем. И если
мы хотим изменить траекторию своего движения, нам
необходимо от этих гирь освободиться. Делается это только
работой осознания – глубокого понимания того, что
произошло, основанного на повторном, вновь и вновь
переживании страшного прошлого. Только так мы можем
обрести способность двигаться вверх.
9 сентября 2014

Кто кого предал?
"Они нас предали!".
Не слишком часто слышимое по телевизору, но постоянно
звучащее в душе вдруг возненавидевших украинцев
граждан РФ объяснение своей как будто бы из ничего
вспыхнувшей ненависти. Этнические корни (звучание
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фамилии) граждан при этом не так уж и важны. Фамилиия
могут быть любыми. Как и разрез глаз и форма носа.
"Предали!", "нас!!!" – и всё тут.
Вообще говоря, украинцы, то есть граждане Украины (опять
неважно, как звучит их фамилии: у нас сегодня москвич
Тарасюк – русский, а киевлянин Потапов – украинец), тоже
считают, что их предали. Кацапы-москали. Воткнули нож в
спину. Обратите внимание, что слово "русские" для
обозначения предателей украинцы почему-то не
используют.
Кто прав? Украинцы, которые бегут от РФ? Или РФ-цы (я
тоже поберегу слово "русские"), убивающие украинцев?
Вообще говоря – ни те, ни другие.
Украинцы не правы, потому что по многовековой привычке
считают граждан РФ братьями в то время, как братство это
разрушено. И дело здесь не в войне. Просто в душах
граждан РФ давно испортился тот механизм, который
ответственен за братские чувства. Мы потеряли способность
любить. Даже – сами себя. Мы никому не можем быть
братьями. Даже – сами себе.
В этом наша трагедия – клей, который нас соединял, утратил
свою клейкость. И стоит нас тряхнуть посильнее, мы
располземся.
Нас
мало
что
соединяет.
Одних
государственных скреп здесь совершенно недостаточно.
Мы же не правы в том, что не видим, что никакого "нас",
кого изменщики-укропы могли бы предать, больше нет. Что
это наше "нас" убили. И убили не враги-интервенты, а мы
сами. Убили, когда предали то самое важное, что было у нас
в душе.
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Да – предательство в самом деле есть. Только это совсем
иное предательство – предательство себя. Мы изменили
сами себе.
Изменили, когда поставили наживу в центр жизни –
устроили пляски вокруг золотого тельца. Изменили, когда
закрыли
глаза
на
страдания
соотечественников,
предоставили слабых, не способных участвовать в "гонке
жизни", их участи. Не до того нам было. Изменили, когда
задвинули культуру на задворки. Изменили, когда заменили
духовность мракобесием. Когда лезли в чужие дела. Когда
выгоняли грузин из их домов. Когда на месте дудаевской
Чечни построили кадыровскую. Когда проедали внезапно
свалившееся на нас богатство. Когда разрешили себе быть
дураками, верящими то в "энергетическую сверхдержаву",
то во "вставание с колен", то в "русскую весну"... В этой цепи
наших предательств война с Украиной просто еще одно
звено.
Почему изменили? Чему изменили? А изменили мы тому,
чему изменяет талантливый художник, идущий в биржевые
маклеры. Своему таланту. Своему предназначению. Такой
мы хотели видеть Россию? Такую жизнь? Такие лица
вокруг?
Была мечта. А мы разрешили себе поверить, что мечта наша
несбыточна, что надо на мечту наплевать, что надо "как
все". Вот это и стало нашим предательством.
Предательством мечты и предательством себя.
"Как все" быть нельзя. Потому что "все" не существуют.
"Все" – они разные. У каждого своя судьба, своя история,
свой язык, свои формы мышления, своя культура... И мы не
можем быть "как все". И не были никогда "как все". Мы
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всегда были "как мы". И можем мы быть тоже только "как
мы".
Но когда эта нехитрая вещь до нас дошла, оказалось
поздно. Потому что мы уже не можем понять, что такое
быть "как мы". Что быть "как мы" – это не хвататься за всю
грязь, которая веками копилась в нашей душе, и пытаться
принести в 21-й век всё самое отвратительное, что было у
нас в 20-м, и в 19-м, и даже в 16-м веках. Что быть "как мы"
– это не консерватизм, не традиционализм и не
клерикализм. Не маскарадные костюмы казаков и прочих
реставраторов истории.
Быть "как мы" – это поставить в центр жизни главное, что в
ней всегда стояло. Храм. Не церкви шаговой доступности.
Не религиозные сказки. Не давно отжившие традиции. А
стремление к Лучшей Жизни.
Сделав это, то есть определившись, что есть хорошо, а что
есть плохо, мы могли БЫ начать налаживать свою жизнь.
Прилежно учиться у Запада всему тому огромному его
опыту, которому нам необходимо учиться. И отсеивать то,
что должно быть отсеянным: пошлости и безвкусицы
хватает везде. Перестать кичиться. И начать думать не о том,
как посадить соседа на цепь, а о том, как помочь ему. Тогда
мы могли БЫ это сделать, потому что мы вернули БЫ себе
способность любить.
Конечно, сегодня всё это мечты. Можно даже сказать –
пустые мечты. Ведь первое, чем мы заплатили за
предательство себя, была утрата способности различать
хорошо и плохо. А без такого различения ничего хорошего
сделать нельзя.
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Но иногда и мечта, и даже "пустая мечта" бывает полезной.
Потому что она, как путеводная звезда, указывает
направление. А это важно. Даже, когда путника засасывает
трясина.
10 сентября 2014

С головы рыба не только гниет, но и
лечится
То, что гниет, мы помним хорошо. Народная мудрость.
Проблема у нас другом – мы путаемся, кто у общества
голова, а кто – другие части туловища. И когда речь заходит
о гниении, мы сильно любим назначить головой начальство
и лично, а себя объявить ни при чем: "Я не такая, я жду
трамвая".
Однако, при всем понимании, что начальство охвачено
гниением не меньше, чем всё остальное общество,
назначать его головой общества я бы не торопился. Руки,
сколько бы они мускулисты ни были – это еще не мозг. И
голова общества – совсем не начальство. И не придворные
интеллектуалы, готовые любую дурь начальства возвести в
ранг высочайшей мудрости и святой добродетели. Это не
мозг. Это обслуга.
А мозг – совсем иные люди. Они редко увенчаны лаврами, и
тем более – осыпаны золотом. Но именно их оценки и их
видение мира становится референтным для тех, кто своими
текстами определяет умонастроения наиболее способной к
пониманию части общества, которая, в свою очередь,
транслирует свое видение следующему ярусу иерархии ума,
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и т.д.. Таким образом, подобно расходящимся кругам,
распространяется понимание обществом своего положения.
СМИ, обращающиеся к обывателю напрямую, вносят в этот
процесс свои коррективы. Но – ненадолго: долго
обманывать всех нельзя. Измученные бессмысленностью
жизни граждане могут поверить, что Крым присоединен изза опасений передачи Севастополя вражьему НАТО, а боинг
сбит украинским истребителем. Но долго верить в это могут
только сравнительно немногие. У человека без ярко
выраженной паранойяльной акцентуации, или попросту
говоря без твердолобой упертости по отношению к любому
своему мнению, уверенность, что вежливые люди в
купленной в военторге форме всего только позволили
крымчанам выразить свое страстное желание жить в РФ,
долго не продлится. Ну, неделя. Ну – месяц, наконец. Ну,
если очень наивный, полгода может продержаться. А потом
он замечает косоватые взгляды своих же друзей, которые
еще недавно думали так же. А чуть позже видит, что
взгляды эти становятся все косее и будто даже ехиднее. И,
наконец, догадывается, что друзья считают его дураком. Ну,
а дальше всё происходит само собой.
Так что СМИ отнюдь не всесильны. А вот распространение
понимания от самых умных к менее умным – процесс
кардинальный и естественный, даже несмотря на вносимые
в него помехи.
Но вот здесь-то и начинается наша главная проблема.
Самые умные у нас не слишком умны. Гниение наше, в
самом деле, захватило голову, и я вам даже больше скажу –
началось с головы. То есть – с нас самих, дорогие друзья.
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Началось всё это довольно давно – с наших упований, что
"рынок всё наладит", "что надо встать на столбовую дорогу
истории" (как будто она существует как дорога, а не как сеть
дорожек), что "лучше бандитский капитализм, чем
бандитский
социализм"
и
десятков
подобных
благоглупостей. И продолжается всё это уже больше
двадцати пяти лет. Мы и сегодня путаемся в самых простых
вопросах.
Например, одни из нас объявляют главным пороком
изъеденной ложью, наивным обрядоверием и тотальной
бездуховностью церкви гомосексуализм. Хотя на фоне
перечисленных пороков его можно было бы считать и
добродетелью – все-таки какая-никакая, а любовь. Всё
лучше, чем тотальная злоба и ненависть к ненашим,
царящие в РПЦ.
Другой, и отнюдь не клерикал, а совсем наоборот, уверен,
что акция пуссириот в ХХС – дурь, а штрафы охранников
Нотр-Дам, пресекших акцию Фемен, – маразм. То, что эта
"дурь" запустила мощный процесс омысления состояния
церкви и ее места в обществе, а "маразм" демонстрирует
возможность совсем иного понимания сакрального и
совсем иные, не маскарадные, не из сундуков, а
современные одеяния духовности, человек не видит. Как и
то, что открывая двери современному искусству, пусть и
несопоставимо более низкому, чем искусство его
строителей, Нотр-Дам сохраняет и укрепляет казалось бы
уже совсем не востребованную в Западной Европе идею
католицизма.
Третьи ратуют за "мир на Украине", не понимая, что
"мирные переговоры" – это переговоры о капитуляции. И
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капитуляция эта отнюдь не капитуляция Киева перед
Донецком, а капитуляция Киева перед Москвой.
И так далее. Я взял наугад несколько первых попавшихся
примеров.
К чему всё это? Почему я об этом пишу? Потому что именно
здесь находится ответ на самый гнетущий вопрос
сегодняшнего дня – "Что делать?". В самом деле, что
делать, когда делать ничего нельзя?
Это только кажется, что нельзя. У нас есть дело, которое
делать можно и нужно. Нам нужно лечить голову. Ту самую
с гниения которой началось и гниение всей рыбы. И ту
самую, без ясности и здоровья которой нельзя делать
НИЧЕГО. А это не голова Путина. И не голова его советников.
Это наша с вами, дорогие друзья, голова.
Чтобы общество стало очухиваться, чтобы к обществу
пришло понимание своего положения и понимание своего
пути, это понимание должно сначала прийти к самым
умным членам общества – к интеллектуальной, или, если
хотите, духовной элите общества.
Наша беда в том, что эта самая интеллектуальная наша
элита сама очень плохо, очень отрывочно представляет, что
происходит, и уже поэтому не может сколько-нибудь
адекватно представлять, что делать. Поэтому нас так и
лихорадит. То мы готовы все силы бросить на борьбу с
мигрантами. То грезим об учредительном собрании. То нам
мерещится, что все беды из-за отсутсвия выборов
губернаторов. Или из-за отсутствия выборов как таковых. То
еще что-то привидится.
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Нам необходимо навести порядок прежде всего в
собственных головах. А это совсем непросто. Ведь придется,
например, отказаться от плюрализма мнений о таблице
умножения. И от толерантности к утверждениям "дважды
два – пять": "я уважаю, дорогой коллега, ваше
высококомпетентное мнение, что дважды два равняется
пяти; и хотя я не разделяю его, но жизнь отдам за ваше
право свободно высказывать это ваше мнение". Нам
придется пересмотреть многие максимы, к которым мы
привыкли настолько, что считаем их аксиомами. А вместе с
тем даже не найти ответы, а просто задать себе казалось бы
элементарные, известные каждому ребенку вопросы: что
такое хорошо, что такое плохо и какой жизнью мы хотим
жить.
Но альтернативы у нас нет: с головой (не властьимущими, а
ум-имеющими), которая есть у нашего общества, жить
нельзя. И если мы хотим жить, первое наше дело – лечить
голову.
11 сентября 2014

"Мир" на Украине
Можно считать Минское соглашение перемирием в
гражданской войне? Можно. Если хотеть себя запутать.
Потому что гражданская война – это вовсе не то, что
происходило
в
Донбассе.
Как,
впрочем
–
и
"антитеррористическая операция". Всё это попытки
маскировать суть событий. А суть эта очень проста.
Ичерпав другие возможности, РФ решила сохранить
Украину в качестве подконтрольного государства военным
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путем. По-русски это называется словом "война". РФ пошла
войной на Украину. Цель войны – контроль над Украиной.
То, что война велась без объявления войны и без признания
факта войны – это даже не "ноу-хау". СССР имел огромный
опыт таких войн. Фильм "Офицеры" снят в начале 70-х.
Помните эпизод встречи друзей в Китае? А война в
Испании? Какие могли быть в середине 30-х, когда муха не
могла вылететь из СССР без разрешения властей,
добровольцы? Но в Испании война, в самом деле, была
гражданской. А вот во Вьетнаме СССР ("летчик Ли-Си-Цын")
воевали уже с США. В общем, голубые глаза к небу и "Это не
мы! Как вы могли подумать?" – это не изобретение Путина.
Так что – война. И одна из сторон этой войны – мы, РФ. Так
что не нужно уподобляться "голубому воришке" из "12
стульев". Тактика блицкрига в Крыму была не такой, как у
операции "Новороссия". Разными были и стратегические
задачи. Но в сути событий – война – это ничего не меняет.
Силы сторон в этой войне совершенно неодинаковы. И
военный
успех
РФ
естественен.
Правда,
сил
коллаборационистов
(которые
и
придали
межгосударственной
войне
оттенок
гражданской),
усиленных добровольцами-наемниками (тут между
первыми и другими разницы нет – за деньги или за идею: и
то, и другое возможно только при прямой поддержке
государства), для борьбы с неожиданно оказавшейся живой
украинской армией оказалось недостаточно. Ну, так не
беда. Есть ведь и регулярная армия. Что ей мешает в один
прекрасный день уйти в отпуск, накупить в военторге
"Градов" с "Буками", взять в рент танков с БМП и
отправиться отдыхать на юг, к морю? А по-дороге
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заблудиться и случайно заехать на Украину? А почему бы
нет? Нет, вы нам докажите, что это не так!
В общем, заблудившиеся отпускники быстро разгромили
украинскую армию. И не оставили украинской власти ничего
другого, как просить о мире. Который признает захват
Россией части территории Донбасса и стабилизирует
ситуацию.
А ситуация эта "приднестровская". Фактический раскол
страны. Но она много хуже, чем приднестровская, так как
эта опухоль будет расти. Зачем ее иначе было создавать? В
общем, война продолжается.
Хорошо, что кровь перестала литься? Хорошо-то хорошо. Но
плохо. В странах, которые живут по таким правилам,
пролитие крови двух человек иногда предотвращает
пролитие крови двух тысяч. Помните опрос "Дождя" про
Ленинград? Там ведь было как раз об этом – хорошо было
бы такое "перемирие а ля Минск" во время Отечественной
войны? Каким естественным было народное возмущение
самим фактом вопроса про события 70-летней давности! В
общем, хорошего в этом "мире" немного. И прежде всего,
что это никакой не мир.
Но не только поэтому. Это "перемирие" очень сильно
дезориентирует людей. И в РФ, конечно, но и в Европе, и в
Америке. Этот мир выглядит как признание Украиной
потери Крыма. Как признание Украиной факта гражданской,
а не межгосударственной войны. Этот мир приветствуют
западные политики. Путинское "принуждение к миру"
Украины (как ранее Грузии) подается ими как свой успех в
умиротворении Путина. А никакого умиротворения нет. Есть
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прямо потивоположное – рост военного психоза во всех
слоях общества, начиная с высших.
Что всё это означает практически? Только одно. Нужно
перестать врать. Прежде всего – себе. Но не только себе.
Вещи должны называться очень точно. Без страха кого-то
обидеть. Или вызвать чье-то неудовольствие. В такой
ситуации дипломатический язык непригоден.
12 сентября 2014

Родной малолетний преступник
Представьте, что ваш пятнадцатилетний племянник,
которого вы знаете с пеленок, родной ваш человечек,
оказался в тяжелой жизненной ситуации. Одноклассники
стали его обижать. Насмехаться, травить и совсем не
уважать. И вот он разозлился на весь мир и сбился с
прямого пути. Кончилось дело тем, что он изнасиловал
девочку из соседнего дома, а пытавшегося его задержать
отца девочки пырнул ножом. Какой будет ваша реакция?
Станете ли вы проклинать сестру с мужем, упустивших
воспитание сына? Или – себя, видевшего творившееся с
племянником, но ничего не делавшего: все-таки не сын –
племянник? Или вы обрушитесь на самого племянника?
Ведь в сущности добрый парень. Способный. Талантливый
даже. И вот пошел, мерзавец, по такой дорожке! Или
острие вашего негодование будет направлено на
одноклассников? Вот до чего довели, сволочи, прекрасного
мальчика! Или же главными гадами у вас станут учителя и
школа? За что они только деньги получают, эти дармоеды!
Или виноватой окажутся сама пострадавшая? Эта
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двенадцатилетняя
шлюха
сама
нашего
малыша
спровоцировала. А может – ее отец? Навалился на ребенка
– что еще тому было делать?
Похожий разброс мы видим и по отношению к тому, что
одни называют войной РФ против Украины, другие –
освобождением Новороссии, а третьи – защитой
соотечественников. И тут поражает одна вещь: даже среди
не просто взрослых, а среди уже вполне пожилых,
поживших людей, людей образованных и даже увенчанных
степенями, и даже среди людей, для которых рефлексия,
самонаблюдение – профессиональное занятие, всюду мы
наблюдаем попытку обвинять ненаших и просто-таки
органическую неспособность обвинять "своих".
Здесь нет "рацио", хотя и встречаются попытки
рационализации – просто самообвинение оказывается
противно природе огромного множества наших людей,
включая и людей довольно-таки элитных, я говорю о
культурной элите.
В чем причина? В инфантилизме? Неспособность принять
ответственность – черта детская. Даже признаваясь в
проступке, дети говорят о себе в третьем лице: "Кто разбил
вазу? – Вова", но никогда – "Я разбил". Или дело в
глубинном комплексе (неполноценности или вины – здесь
не так уж и важно)? И то, и другое. Но и инфантилизм, и
закомплексованность здесь особого рода.
Ведь, в самом деле, посмотрите, что получается. Даже
люди, вполне зрелые в иных отношениях и наличия
ЛИЧНЫХ комплексов не демонстрирующие, когда они
отождествляют себя с Россией, оказываются неспособны
принять ответственность на себя.
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Конечно, они не разделяют в своем сознании Россию как
культурно-историческое явление и РФ как явление
политической географии – осколок России, одно из
государств, возникших при геополитическом взрыве 91-го
года, лопнувшем нарыве, ставшем для многих
"геополитической катострофой".
Но дело не только и не столько в этом. Просто их
гражданское чувство еще очень незрелое. Отождествляясь
со страной-народом и гордо называя себя "патриотами",
они оказываются неспособными видеть происходящее с
нами. Так же, как мы не можем видеть свое лицо без
зеркала. Отождествляясь, они еще не научились
разотождествляться. Ополчившийся на них мир (реально
ополчившийся или только кажущийся им ополчившимся,
"это совершенно незнакомый лес, здесь меня, конечно, ктонибудь, да съест") они видят. А себя и свое место в мире
видеть не могут. Отсюда бесконечная детская похвальба,
заносчивость и даже драчливость.
В обществе всегда есть люди с таким, детским восприятием
политических событий. И где-то можно было бы даже
порадоваться пробуждающемуся гражданскому чувству,
пусть и такому по-детски наивному, но по-детски же и
искреннему. Но умиляться как-то совсем не хочется.
Потому что по большому счету общество оказалось лишено
людей, чье гражданское чувство более зрелое. И кто
способен видеть реальность того положения, в котором мы
пребываем.
А
это
очень
серьезный
симптом.
Предрекающий множество неприятностей, включая и
самые тяжелые.
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Подслеповатый обалдуй с неуравновешенной психикой и
ядерной дубинкой просто вынуждает окружающих искать
смирительную рубашку.
16 сентября 2014

Точка, откуда начнется подъем
Чтобы начался подъем, у некоторой критической массы
людей должно проясниться в голове. Чтобы они увидели
мир не только через поляризованные очки своей
политической платформы.
Очки эти у разных платформ отличаются, конечно, и тем, что
одни пропускают больше света, а другие меньше. Но
главное – все они искажают мир. И хотя одни искажают
больше, а другие меньше, ни в одних из них идти наверх
нельзя.
А понять надо немало. Не только, что путинская монархия –
плохо. Но и то, что она выросла из монархии ельцинской.
Что ностальгировать по 90-м можно только как по ушедшей
молодости. Потому что первая треть 90-х была сплошной
ошибкой, а последние две трети – сплошным
преступлением. Что все многочисленные войны РФ
преступны без исключения. Что защита территориальной
целостности хороша, когда это защита от внешнего врага, а
не от части своего народа, пожелавшей жить
самостоятельно. Что величие России не в величии
территории, а величии души – в культуре. Что хамам не
должно быть места ни в культурной элите, ни в
политической. Что договариваться можно не всегда и не
обо всем. Да, и не со всеми. Что нужно прилежно учиться у
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тех, кто знает больше. И что "учиться" не значит
"копировать". И тем более – "клонироваться". Что все
народы – разные: с разной ментальной конституцией,
разной историей, разными историческими задачами –
ролями в спектакле истории. И конечно – нужно понять себя
(нас) и свою (нашу) роль.
А кроме этого, нужно понять, что отсидеться не удасться.
Что "не мое дело" здесь не проходит. Что "само по себе"
ничего не улучшится. И что нужно действовать.
Много ли сейчас тех, кто понимает ВСЁ это? Да,
практически, никого. Никто не понимает. Кое-что понимает
каждый. Многие понимают многое. Но – всё? Мне не
встречался никто. Ни среди знаменитостей, ни среди
незнаменитостей. У всех есть свой "пунктик" (а у
большинства – "пунктище"), где видеть мир без искажений
он не может. Поэтому и идут у нас дебаты о
самоочевидном. Например, ходить или не ходить на марш
Мира? Прекраснейшие люди сомневаются. Напала ли РФ на
Украину? Идет ли там сегодня мирный процесс или это
углубление войны? Референдум в Крыму от референдума в
Шотландии чем-то отличается или нет? Продаются ли в
военторге "Грады"? Кто сбил Боинг? Американских ли рук
это дело – Майдан? Участвовать ли в путинских выборах?
Шла ли РФ в 90-е вверх или шла вниз? Ну, и так далее –
список неисчерпаем.
И вот тут возникает интересный вопрос. А среди кого, в
какой социальной группе просветление может наступить
раньше, чем у других? Вопрос не такой простой, каким
может показаться на первый взгляд. Потому что тот, в чьих
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глазах мути меньше, не всегда больше других способен
свою муть рассеивать. Иначе бы и вопроса не было.
Ведь понятно, что просто в силу своей природы
интеллигенты, вдруг превратившиеся у нас в "либералов"
(конечно, так гораздо приятнее – поставить на одну доску с
собой того, кто на голову тебя выше: так ты был дурак, а он
умный, а теперь ты – патриот, а он – либерал; ведь приятней
же, правда? но я отвлекся), видят мир гораздо более
адекватно.
На то мы и угрохали свои жизни, что читали книжки, думали
то вместе, то поврозь, учились всё чему-то вместо того,
чтобы разрываться между хапком и балдежом.
Но тут другая неприятность. Многие из нас, если не
большинство, страсть как не любят пересматривать
устоявшиеся мнения. Диплом получен – у кого вузовский, у
кого кандидатский, у кого докторский – и всё. Учеба
закончена. Видение мира сформировалось и пересмотру не
подлежит. (Есть и другие причины нашей упертости – но это
большая отдельная тема.)
И
поэтому
умные
и
разумные
оказываются
маловосприимчивы к новому для себя. Что отчасти и
понятно: социальная функция значительной части
интеллигенции не производить, а сохранять культуру.
С другой стороны, с духовными младенцами дело обстоит
не лучше: они восприимчивы, но знают очень мало и
потому часто восприимчивы чёрт знает к чему. В самом
буквальном смысле. Это я о чёрте.
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Есть ли здесь выход? И где он? Очевидно, что критическая
масса зрячих будет формироваться не из одной социальной
группы. И составят ее, с одной стороны, та часть
интеллигентов, которые сохраняют духовную жажду
неутоленной. Другой же ее составляющей станут самые
способные из молодых правдоискателей, сочетающих
интеллектуальную инициативу с критичностью, независимо
от их сегодняшней политической ориентации.
Много ли таких людей видно сегодня? Совсем не много. И
это заставляет смотреть на ближайшее наше будущее без
восторженного оптимизма.
19 сентября 2014

Нерешительная резолюция
В интернете гуляет текст резолюции, которую планируется
принять завтра. Текст не плохой, но с "дырами". А в таком
тексте "дыр" быть не должно: если уж решили говорить
правду, то чего уж тут дипломатничать?
Про то, что мы – патриоты, это хорошо. Кто же мы еще, если
вцепились в хлястик свихнувшейся родины, шагнувшей в
пропасть?
А вот что агрессия – следствие нечестных выборов 11-12-го
годов, которые дали Путину неограниченную власть, – это
ведь не так. Власть эту, ни чем не ограниченную, он получил
в 99-м году. А система, позволившая ему эту власть дать,
была создана в 93-м. Нами.
Не хотите об этом говорить в резолюции – не надо.
Вычеркните. Но не пишите неправды. Она отталкивает
людей. Тем более, что абзац кончаеся точно – Россия идет к
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фашизму. (Хотя и здесь исторические параллели с Франко и
Муссолини спорны, да и просто не нужны.)
После преамбулы требования. И здесь по сути вроде и
верно, а неточно.
1. Прекратить агрессивную авантюру. Да.
Прекратить поддержку сепаратистов – нет. Нет там
сепаратистов. Есть обманутые РФ и организованные
спецслужбами РФ отряды украинцев, в которых
центральную роль играют спецслужбисты из РФ,
добровольцы из РФ и кадровые военные РФ.
Так что не прекратить поддержку сепаратистов, а
прекратить агрессию и разжигание гражданской войны.
2. Провести уголовное преследование по принуждению
военных РФ воевать. Это верно. Но список статей УК,
которые были нарушены в ходе этой войны много длинее.
Взгляните главы 34, 33, 32, 29, 24, 19, 17, 16, а это без
малого половина УК, там чуть ли не по каждой статье
найдутся преступления, совершаемые на этой войне. Уж
если требовать соблюдения закона, то не по одной только
статье. Правильнее было бы – уголовное преследование по
всем преступлениям, совершенных гражданами РФ в ходе
этой войны.
3. Перестать врать и дать возможность противникам войны
говорить. Да.
4.Отменить ответные санкции. Это вообще-то правильно. Но
как-то по своему накалу не вяжется с общим пафосом
марша мира. Не нужно превращать его в поход за
пармезаном.
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5. Прекратить торговую и газовую войну против Украины.
Тоже верно. Но ведь это только часть более широкой
войны. Об этой более широкой и нужно говорить.
Проведение международного расследования. От кого мы
его требуем? Это не требование – это призыв. И опять та же
словесная каша про сепаратистов и антиконституционное
использование армии.
Что получается если внести исправления? А вот что.
Мы, патриоты России, считаем неприемлемой и
губительной для нашей страны и нашего народа
осуществляемую
политическим
руководством
государства преступную агрессию в отношении
Украины,
прямым
следствием
которой
стало
стремительное сползание России к фашизму.
Мы требуем:
1. Прекратить агрессивную авантюру и разжигание
гражданской войны на Украине: вывести российские
войска и помочь правительству Украины восстановить
в Донбассе конституционный порядок.
2. Прекратить ложь и пропагандистскую истерику на
федеральных телеканалах. Прекратить шельмование и
преследование граждан, публично осуждающих агрессию
против Украины и аннексию Крыма. Дать им
возможность свободно выражать свою точку зрения в
СМИ.
3. Провести уголовное расследование по по всем
преступлениям, совершенных гражданами РФ в ходе
этой войны.
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Мы призываем граждан всего мира провести
международное общественное расследования действий
руководства
нашей
страны
по
развязыванию
необъявленной и неконвенциальной, но от того не менее
агрессивной и кровопролитной войны с Украиной. Все
организаторы этой войны должны ответить за свои
преступления как перед национальными, так и перед
международными судами.
20 сентября 2014

Пять тысяч на марше мира – а чего они,
собственно, так боятся?
Итак, вчера снова несколько отщепенцев прогулялись по
Бульварному кольцу.
Собственно, им давно уже пора перестать занижать цифры
в 10 раз. Почему бы не занизить сразу в тысячу? Чего
мелочиться? Гулять, так гулять. Только послушайте, как это
сладко звучало бы: в похоронах оппозиции, состоявшихся
между Тверским и Чистопрудным, приняли участие 50-70
плакальщиков. Ну, не более 100. Это уж точно.
И люди бы поверили. Они у нас всему верят. А кто не верит,
помалкивает. Но многие верят.
А я вот думаю – а чего это они так боятся? Рейтинг (если им
верить) выше ста процентов. Власть сильна (если верить
Киселеву) как никогда. Народ готов все отдать (кроме
Крыма – Крым оставить), лишь бы Крым был наш. Полное
единодушие. Басилашвили вмуровали, простите, заделали в
не в стену, а в пол, "вполовали" в общественном туалете.
Народ и партия едины. Так чего же бояться?
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Казалось, если ТЫ ТАКОЙ сильный, ну дай и людям дышать
– отодвинь крышку на котле, не доводи ДО ГРЕХА. Но, нет –
всё прямо наоборот. Хватать и не пущать. Чего они боятся?
Есть чего бояться. Они швондеры ученые. Натравливая
Шарикова на Филипп Филипповича, они понимают, что его
так же легко натравить на них самих. И железный занавес
здесь не спасет – он поможет оттянуть час расплаты, но
саму расплату при этом неизбежно утяжелит. Ну, а дальше –
как повезет. УдасТСя возглавить или не удасТСя? УдасТСя
спрятаться или не удастся?
Заглядывают ЛИ ОНИ так далеко в будущее? Едва ли. Но
они чувствуют. Они всегда чувствуют. И чувствуют, что
бывалый, тренированный нюх их не обманывает.
Не стану их разубеждать – я тоже думаю, что их чутье
говорит правду. И скажу откровенно – не больше их
радуюсь перспективе русского бунта. Шума много, много
грязи и крови, а толка на грош.
А чтобы толку ПОЛУЧИЛОСЬ НА какую-то более
внушительную сумму, необходимо уже сегодня готовить
для ЛАВЫ НАРОДНОГО гнева плавильные котлы, в которых
гнев мог бы переплавляться В ЛЮБОВЬ. Потому что – и это
отнюдь не прекраснодушие – без любви никакое творчество
невозможно. Включая, конечно, и творчество жизни.
И вот в этой связи мое внимание привлек заочный спор
Митрохина с Ходорковским. Политическая партия или
сетевая горизонтальная структура? Аргументы Митрохина
звучат в основном просто забавно – скажем поминание 13%
на выборах в Москве. Для любителей математики напомню,
что 13% от принявших в выборах 20% – это чуть больше
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2.5%. Хвастать, кажется, особо нечем. Но бог с ним – с
главой партии "Явлинский, Болдырев, Лукин". Вопрос-то он
задал, и в самом деле, важный – сетевая горизонтальная
структура или партия?
Ответ на вопрос такой – обязательно сетевая структура.
Только сетевая. Но не горизонтальная. НИ В коем случае не
горизонтальная.
Сетевая,
но
многоуровневая
и
иерархическая, С НАСЛОЕНИЕМ нескольких видов
иерархий, например, иерархии ума, иерархии доброты и
иерархии совести.
Горизонтальная структура не имеет своего направления и в
этом смысле никакую общественную деятельность
осуществлять не может. Для деятельности нужна голова –
не только руки.
Конечно, время старых партий ушло. Особенно в наших
условиях, когда руководство можно легко запугать, или
купить, или запугать и купить. Нет, общественная структура
АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕЖИМУ должна строиться на иных
принципах. Она должна быть защищена от коррупции, от
глупости и от низости.
Как этого добиться? Это сложный процесс. Но первый его
шаг очевиден – нужно захотеть.
Сегодня важнейшая проблема, о которой терпеть не могут
говорить оппозиционные люди, состоит в том, что власть
некому принять. Говорить об этом, в самом деле,
неприятно, но это правда. Власть здесь хорошо поработала.
А мы ее работе свою работу противопоставить не смогли.
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И первое, да, пожалуй, и единственное, чем стоит
заниматься сегодня – это построением такой альтернативы.
Партия как ее оргформа не годится. Горизонтальная сеть –
тоже. Нужна иная структура.
Получится ее создать – у них будет причина бояться. Хотя у
умных – не будет. Организация нам нужна не для того,
чтобы сжечь всё вокруг своей ненавистью. А для того, чтобы
делать дело любви. Простите за высокий штиль.
23 сентября 2014

Куда эта очередь?
Очередь за футболками с Путиным – это новое слово в
русской истории. Раньше как-то про такое историки не
рассказывали. Нет, я сам помню довольно-таки горячие в
смысле патриотического чувства хрущевские времена. И
очереди помню. За картошкой на зиму – мешка на семью, в
общем, хватало. На выставки еще были очереди. Это и
много позже. Но за портретами Хрущева или позже –
Брежнева, нет, не было очередей. Да и за портретами
Сталина – тоже не помню рассказов. В Мавзолей – да, было,
стояла вечная очередь. Но за портретами Ленина – не было.
Ну, что ж – значит, любовь. Сердцу не прикажешь. Раз уж
дело дошло до "Вас тут не стояло", до "Я инвалид! – А
инвалид, так сиди дома, тут все инвалиды!", значит, это она
– любовь. Сердцу ведь не прикажешь. Вы же знаете, как она
бывает зла. Любовь.
Вообще-то это ведь тоже бывало. И в русской истории, и в
не русской. У народа появлялся кумир. И чего только люди
не вытворяли, чтобы дотронуться до него. И цари наши
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тоже любовью были не обделены. Вспомнить хоть
влюбленность совсем молоденького Николая Ростова в
государя-императора. Эта влюбленность не казалась
смешной и старому рубаке Денисову (списанному Толстым
с Дениса Давыдова, простите за разъяснение).
Было. Любили. До поры.
Вот на Ходынке от радости по поводу коронации Николая
Второго передавили друг друга 2000 человек. И ничего. За
двадцать последующих лет любовь поостыла. Хотя через 18
из этих 20 лет, ровно сто лет назад Россия пережила
небывалый патриотический подъем. Кого только тогда эта
волна ни накрыла!
А как рыдали на похоронах Сталина! И тоже ничего, через
несколько лет слезы высохли.
Мы, вообще, народ эмоциональный. Но в настроениях –
переменчивый.
Только здесь есть одна проблема. Эмоции наши – они
откладываются в нашу судьбу. Индусы говорят – в карму.
Вот в нее, в карму они и откладываются. Все глупости. Все
подлости. Все палачества. Все предательства. И прежде
всего – предательства себя. Каждое завязывает свой
кармический
узелок. Который
потом приходится
развязывать. Потому что, не развязав его, оставаясь
связанными, мы не можем идти вперед. Знаете, сколько у
нас таких узелков? Вижу, что знаете.
Вот я и думаю: а куда она тянется, эта очередь за
футболками с Путиным? И понимаю, что думать-то здесь
особо не о чем. Все такие очереди тянутся к отстойникам, к
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историческим чистилищам. К местам, когда
мучительно переживает свои былые подвиги.

народ

СпрОсите – а с какого перепуга мы вдруг переживать
начнем?
Конечно, сами, может, и не начнем. Не похоже, чтобы у нас
на это хватило души. На переживание. Пусть другие
переживают!
Ну, так на то ведь в мире и существуют несчастья. Когда
народ не может сам понять чего-то скверного в своих
деяниях, на его голову падают внешние беды. И заставляют
начинать думать. Не помогает – падают другие.
Вот здесь и ответ: очередь за футболками тянется
пряменько в чистилище. Которое для пребывающих в нем
мало чем отличается от ада.
25 сентября 2014

Аргумент Путин, или бездарность как
индикатор качества общественного
восторга
Есть очень простой способ оценить качество всенародной
поддержки. Если создаются талантливые произведения,
качество высокое. Бездарные – низкое. И все ликование
тогда не больше, чем фальшь. Как власть не пыжится
доказать обратное.
Поддержка Путина изначально бездарна. Даже когда
способные люди, даже когда очень талантливые люди
начинают поддеживать Путина, я говорю даже не о нем
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лично, а о явлении, о путинизме, талантливость их куда-то
исчезает. Примеры можно приводить бесконечно, но не
нужно – вы их и так знаете.
Нет, они делают всё что могут. Они пытаются быть
искренними. И у некоторых даже получается. Но быть
талантливыми они уже не могут. Гимн пошлости, злобе,
рвачеству не может быть талантливым. И оттого все
подобные гимны, а их немало насоздавали за последние
годы, звучат откровенной насмешкой. Как, например, вот
этот, из последних. Открывается Глинкой, кончается
Александровым. А в середине "Президент – аргумент",
игриво перекликающееся с распеваемым всей Украиной
"Ла-ла-ла...".
Почему так получается? Да, по очень простой причине:
вдохновение, источник всего талантливого – это канал,
который связывает художника с той частью Мира, в которой
нет ни грязи, ни пошлости, ни лукавства, ни рвачества.
Злобы там тоже нет. Нет и глупости. Всё это остается далеко
внизу. Это чистый мир Света, доступ к которому открыт
только самым высоким людям. Талант он ведь в том и
заключается – чтобы суметь подняться в эти высоты и
суметь принести вниз взятый Наверху "кусочек Света"
сравнительно мало искаженным.
А когда художник, пусть ему ранее и приходилось
подниматься в такие высоты, начинает приспосабливаться,
подличать, конъюнктурничать, бороться за царскую
милость, тут уже становится не до подъемов. Он дышит
миазмами и наполнять окружающий воздух благоуханием
не может. Как художник он кончается.
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Эту трагедию пережили многие великие. А очень многие так
и не смогли ее пережить. Дар взлетать дается единицам, и
предательство этого дара не прощается. Расплатой
становится немота. И громкое имя как памятник себе –
напоминание о золотом времени, когда дар еще не покинул
художника.
Но зато есть компенсация – деньги, положение, комфорт,
награды всякие... Многие считают такой обмен выгодным:
отдаешь что-то эфемерное, какой-то там талант, черт его
знает, что это вообще такое, а получаешь-то вещи вполне
понятные, весомые и зримые, пусть несколько и
грубоватые. Но в глубине души и они понимают – обмен не
равноценный. Но когда это только в глубине, то они об этой
невыгодности и не задумываются.
Власти же, тонким вкусом отличающейся редко, кажется,
что она просто недорого купила таланты, готовые громко
петь ей славу. Расслышать же, что приобретенные соловьи
каркают воронами, ей обычно не дано. Она такие вещи не
различает. Поют – и хорошо. Главное – громко. И
подавляющая часть народа тоже в тонкости не вникает.
Хорошо поют, громко! Правда, некрасиво как-то, ну, да бог с
ней, с красотой. Главное – громко.
В результате же культурное пространство заполняется
фальшью. И жить в нем становится невозможно. Первыми
это чувствуют самые тонкие. Но постепенно ощущение
становится всеобщим. И тогда государство рушится. Каким
бы сильным оно ни казалось.
Жить в помойке, жить без воздуха, каждодневно задыхаться
– люди так жить долго не могут.

471

Беда только, что правители об этом не догадываются. Всё
им кажется, что все эти талантливости, красоты – всё это не
существенно, руками ведь не пощупаешь.
А они у нас материалисты.
27 сентября 2014

Смятение ума
Поговорим о высоком. О высоких. О самых высоких. Даже
не о мозге народа. О мозге мозга. Там, где, казалось бы,
хотелось бы, ясность должна быть всегда. И там где ее не
стало.
Я помню, с каким ужасом слушал Солженицына осенью 99го года и потом всегда, до самой его смерти. Он был
гигантом. Но куда вывела его кривая, отказавшаяся быть
просто и прямо "Не по лжи"? И в 90-х такое тоже бывало:
люди с чистейшими голосами нет-нет да и допускали
фальшь. И какие люди! Любимейшие! Талантливейшие!!!
Вот и сегодня то же самое. Статьи Зинаиды Миркиной,
жены недавно ушедшего Григория Померанца. Одна в
"Новой Газете". Другая – в "Российской".
В "Российской". Вы представляете году так в 84-м статью
того же Александра Исаевича в "Правде" с осуждением
исламского фундаментализма и зверств маджахедов по
отношению к афганским коммунистам? Вот и я тоже.
Что побудило "Российскую Газету" опуликовать ТАКОГО
автора?
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Начинаю читать. И вроде бы все правильно. И про
революцию в душе – единственную, которая спасает. И про
пороки свободы. И про плохость силовых революций. И про
губительность национализма. И про единство советского
народа. И про не хочу, не хочу, не хочу Майдана!
Всё так. И кто же их хочет, революций-то этих? Только, вот
почему же все-таки "Российская Газета"?
Как почему? Так потому же самому – и ее Главный Редактор
тоже не хочет, не хочет, не хочет революций. А вы когданибудь видели царя, который бы их хотел? Вот и
объяснение. Ну, а остальное – пара пинков либералам (так
сейчас стали называть тех, чья совесть не может мириться с
происходящим), пара щелчков украинским националистам
(и повод, и причины отыскать нетрудно) – это для главной
правительственной газеты просто приятные пустячки.
Материал они украшают, но можно и без них – главное чтоб
без майданов.
Я мало знаком со взглядами Померанца на духовное
развитие человечества и роль революций в этом процессе.
Но, вообще говоря, историософ обязан понимать причины
революций (как – и причины страданий вообще).
Несовершенство наших душ проявляется, в частности, в
отказе от развития, от движения к Богу (если вам больше
нравится религиозный язык). Этот отказ бывает
индивидуальным, а бывает и коллективным. Ответом Мира
на отказ развиваться становятся страдания.
Революции
–
это
когда
скопившаяся
энергия
устремленности общества к Лучшему прорывает плотину
застывшей общественной организации, застывшего,
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"стабильного" общественного устройства – плотину, которая
остановила развитие общества.
Явление это может нравиться или не нравиться, как
весенний ледоход. Если смотришь сверху – красиво, если
оказался в реке – смерть. Но оно неизбежно – подо льдом
жить нельзя. Солнце весны пригревает. И реки вскрываются.
Можно говорить и даже кричать: "Мне не нравится
ледоход! Не хочу апреля! Не хочу жить в мире, где люди
тонут в ледяной воде!". Но это не способ уберечь себя от
опасности.
И сегодня те, кто пытаются сковать нашу жизнь ледяной
коркой, революцию не отменяют. Они ее только немного
откладывают. Делая тем самым будущую революцию и
разрушительней и контрпродуктивней.
Совершенствование души сегодня – в нетерпимости к
государственной лжи. В четком различении "хорошо" и
"плохо". И в мудром выборе тем для разговора. До Крыма
можно было говорить о теневых сторонах Майдана. После –
только о нашем безумии.
И критерий здесь простой: если ты говоришь то, что
говорить нужно, "Российская газета" тебя не опубликует.
Чтобы понимать это, уже не нужно быть историософом.
Опубликует ли "Новая"? Не знаю.
Вот я читаю у того же автора, но уже в "Новой" про
разбушевашуюся ненависть. Правда. А рядом – про
расстрелявшего парламент Ельцина. Неправда – этот
"парламент" был избран в другом государстве и после
референдума полностью утратил легитимность. А рядом,
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через запятую – про первую Чеченскую. И снова правда. А в
следующей фразе, что ЕР возникла как протест против
развала СССР. И уже не знаешь, смеяться или плакать. Но
рядом снова правда: и о пороках ПОСПЕШНОСТИ при
разделе СССР, о демагогичности той же ЕР...
И такая дремучая смесь правды и неправды на протяжении
всего текста. Разбирать статью можно буквально по фразам.
Это тот же самый ледоход, только уже ледоход в сознании,
где то одна, то другая мысль, то одно чувство, то другое на
мгновение завладевают душой автора, и он уже не знает,
где хорошо и где плохо. На каждое хорошо рядом
находится плохо – и душа уже кружится в этом потоке, не
имея ориентиров и утрачивая способность к ориентировке.
Украинцы и русские то становятся одним народом, то
оказываются разными. Борьба с государственной
подлостью то открывается внутреннему взору как таковая,
то заслоняется другой темой – необходимостью борьбы с
подлостью личной (как будто одна исключает другую и как
будто самосовершенствование начиная с какого-то момента
может ужиться с равнодушием к общественным бедам). И
так далее – по всему списку наших отечественных проблем.
И в результате картина открывается просто-таки
трагическая.
Вооруженный
казалось
бы
самыми
надежными навигационными инструментами (Христос,
Кришнамурти, Экхарт, наверняка, и многие другие) человек
оказывается беспомощен перед исторической стихией.
Почему я говорю об этой личной драме как о трагедии?
Потому что это драма человека из самых высоких людей
нашего общества. Когда такие люди оказываются не в
состоянии устоять на ногах в этом потоке мути, поднятом
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сегодня агрессией против Украины, что уж говорить о людях
менее высоких.
Вот где настоящая, самая страшная беда нашего общества.
28 сентября 2014

С кем воюет Россия?
Вы думаете с Украиной? Ни в коем случае. На Украине – да,
конечно, мы воюем. Мы же не идиоты – верить телевизору.
Конечно, воюем. Только не С Украиной. Мы ЗА Украину
воюем.
С США. США на нас напали. Хотят нас завоевать. А в качестве
первого шага – забрать Украину. Вот они и устроили там
Майдан, чтобы свергнуть нашего Януковича. А Крым,
Донецк – это наши ответные действия.
В общем, идет война народная. Священная война.
Такую картину мира госпропаганда предложила тем нашим
согражданам,
которые
сохраняют
относительно
сохранными хотя бы часть интеллектуальных функций и
потому верить совсем уж оголтелой пропаганде про "мы тут
вообще ни при чем, это у них гражданская вона" не могут.
Да, воюем. Потому что США на нас напали, и мы теперь
освобождаем от них нашу украинскую землю.
Это не мы агрессор. Это США – агрессор. А у нас просто
вскипела ярость благородная.
Таких граждан у нас очень много. Потому что верить в
гражданскую войну на Украине долго все-таки
затруднительно. Очень уж сильно должны быть для этого
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поражены интеллектуальные функции. У человека,
способного хоть как-то зарабатывать на жизнь, так сильно
интеллект разрушен быть не может. Признать же себя
оккупантом и агрессором он не может – рухнет самооценка.
Вот тут-то американская версия и приходится в самый раз.
Тем более, что версию эту подкрепляет вполне реальный
факт – США, в самом деле, не ставит своим приоритетом
усиление РФ. У США другие приоритеты. Так что факт в
подкрепление версии налицо. А простому человеку больше
и не нужно. То, что другие факты против, этого он видеть в
силу своей простоты, только вчера писал об этом, не может.
И его мало беспокоит, что согласно его версии. США сначала
заставили украинцев избрать Януковича, а после этого
заставили Януковича узурпировать власть. Вынудили
Януковича посадить Тимошенко. С пистолетом у виска
потребовали, чтобы Янукович отказался подписывать
соглашение с ЕС. Для этой цели – уж не знаю, как –
уговорили Путина пообещать Януковичу 15 миллиардов.
Потом, угрожая засунуть в Януковича бутылку, потребовали,
чтобы Янукович разогнал Мадан. И, наконец, прислали
своих морпехов расстреливать Майдан. Американцы – они
такие. Они всё могут. Доведут сначала Украину до края,
разозлят народ, а потом бац – и на тебе переворотик. Сущие
звери эти американцы. Ну, ничего – мы их насквозь видим.
У нас они со своим Шендеровичем ничего сделать не
смогут. Потому что мы не украинцы. Мы своего президента
свергать не будем. Мы его любим. Потому что он хороший.
Смешно? Было бы смешно, когда бы... Так или почти так
рассуждают не двенадцатилетние подростки, а вполне себе
взрослые дяди и тети. И не только рассуждают. Но и
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отправляют своих детей воевать с американскими
наймитами – днепропетровцами и киевлянами. И очень
гордятся своей любовью к президенту. И, вообще, считают
себя людьми искушенными и умными. Это не низы
общества. Это часть культурной, чуть было не написал
"элиты", ну, это, конечно, не элита никакая, но люди,
входящие в наиболее продвинутую в культурном
отношении половину, а может быть, и треть общества.
И сдвинуть их с этой позиции невозможно: вцепившись в
один факт, они будут яростно сопротивляться любым
попыткам показать им другие факты.
Что в результате? Да, плохо в результате. Мир видит
граждан РФ сошедшими с ума – психопатами,
вообразившими себя на войне с остальным миром. И
соответствующим образом и США, и Европа будут строить
свою политику.
Но это еще не самое плохое. Гораздо хуже то, что с таким
состоянием ума участвовать в какой бы то ни было
созидательной деятельности невозможно. И значит, такого
рода
деятельность
снова
откладывается
на
неопределенный срок.
А пока нас ожидает сначала тяжелое похмелье. А потом –
долгое лечение.
1 октября 2014
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Составляющие ума
Для психологов, причем не только для специалистов в
патопсихологии, происходящее сегодня в умах нашего
общества не может не быть захватывающе интересным.
Я говорю сейчас не о простых крымнашистах – людях с
одной извилиной, да и то прямой. Такие люди есть в разных
обществах, хотя у нас их стало, пожалуй, многовато,
пожалуй, многовато для того, чтобы общество могло жить.
Но я говорю не о них. Я говорю об умных. Во всяком случае
– еще недавно считавшихся умными.
Ведь смотрите, что получается. Люди прекраснейшие, люди
образованнейшие, совершенно не одноклеточные, то и
дело путаются в самых простейших вещах и самых
простейших оценках. И их не обвинишь в том, что они чегото там не видят. Видят. Всё видят. Но именно это ВСЁ и
играет с ними недобрую шутку. Видя деревья, они
перестают видеть за деревьями лес.
Ведь, как и в любой жизненной ситуации, в попытке РФ
покорить Украину есть много составляющих. Были во
втором Майдане националистические мотивы? А как же.
Была неприязнь к восточному соседу? Была. Не
сегодняшней страсти, конечно, но была. Все ли в порядке в
восприятии украинскими националистами истории? Не всё.
Завоевал ли Майдан всё, за что воевал? Нет, не завоевал.
(Хотя, может быть, завоевал и многое более ценное, о чем и
не помышлял.) Огорчила ли Запад попытка Украины уйти от
России? Нет, не огорчила. Стремится ли Запад к величию
России? Нет, не стремится. Один ли мы народ? Да, в общем,
один. Хорошо ли кровопролитие? Нет, плохо. Очень плохо.
479

Не было ли случаев жестокости со стороны украинских
войск? Не могло не быть – это же война. Страшно ли
подумать о том, что происходит сегодня в Донбассе? Очень
страшно. Мир – это хорошо? Хорошо. Компромиссы –
хорошо? Хорошо. Порождается ли насилие насилием?
Порождается. Нужно ли на перве место ставить заботу о
душе? Нужно.
Ну, и так далее: список того, что можно кинуть на чашку
оправдания политической подлости политики РФ в
отношении Украины, длинный. Даже если не включать в
него полную ахинею про Крым всегда был наш, карателей,
фашистов и прочий госбред.
А теперь добавьте к этому списку список составляющих
нашей господлости: агрессию, ложь... впрочем, я
сэкономлю ваше время и не буду писать еще один абзац, в
разы более длинный, чем предыдущий. Что получается?
Сколько всего факторов должно принять сознание
политического аналитика? Уж точно не "магическое число
7" – как еще недавно считали психологи, предел емкости
сознания. А уж скорее – седмижды семь, а то и седмижды
семьдесят.
Естественно, даже очень тренированный ум перед таким
многофакторьем пасует и начинает картинку упрощать, а
число значимых факторов сокращать. И тут оказывается, что
делать это можно по-разному. Можно это подчеркнуть, а
это не заметить. А можно и наоборот. Можно назвать
главным то, а можно – это. Свобода!
Впрочем, свобода эта, как хорошо знают, или, во всяком
случае, как хорошо должны знать психологи, – только
видимость. Реально, никакой свободы нет, потому что
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выбором главного заведует другая сфера психического,
называемая очень красивым, очень длинным и очень
умным словом – "эмоционально-мотивационная". Это –
отношения, желания, потребности, комплексы – в общем,
вся "внутренняя энергетика". И человек выбирает главным
не то, что является главным с точки зрения его личного
интереса и интереса его общества (а это главное, замечу в
скобках, – развитие: развитие человека и развитие
общества), а выбирает главным то, к чему лежит его душа:
чувство обиды, или чувство своей неполноценности и т.д. и
т.п..
В результате мы имеем очень многих людей, которые, видя
ситуацию более-менее адекватно, оценивают ее крайне
искаженно и крайне вредительски по отношению к
собственным интересам.
А происходит это из-за того, что вместо одного внутреннего
компаса, у человека есть множество внутренних
магнитиков, которые тянут его в разные стороны, а иногда –
и просто один большой магнит, отклоняющий стрелку
компаса. Помните, как там это было у Жюля Верна в
"Пятнадцатилетнем капитане", когда героев вместо
Америки отправили в Африку?
То, что без компаса приплывешь не туда, объяснять,
наверное, не надо. А вот, что это за компас такой, сказать
пару слов нужно. Хотя слова эти по необходимости будут
громкими.
Этот компас – нравственное чувство, которое называют
также Совесть. Верующие могут назвать его и "Голосом
Бога".

481

Стоит только переподчинить все наши ненависти,
раздражения, тревоги, обиды, унижения, зависти, алчности
и прочая, и прочая – а имя им Легион, этому Чувству,
Совести, как всё немедленно встанет на свои места.
И мы увидим, что по сравнению с нашей чернотой
небелоснежность отстаивающих своё (и наше – что очень
важно) достоинство украинцев чистым Сиянием. И поймем,
что
любые
оправдания
нашей
черноты
их
небелоснежностью – лукавство, потому что, совершив то,
что мы совершили и совершаем, мы потеряли права
говорить и думать о чем бы то ни было еще, кроме как о
собственной черноте.
И что, только схватившись двумя руками за свою голову, мы
можем уберечь ее от того удара, который – увы! – с каждым
днем становится все более неизбежным.
2 октября 2014

Великая Россия, или кол на голове
Одно из самых тяжелых последствий войны с Украиной
стало то, что сегодня трудно отличить вполне сохранных в
уме писателей с гонораром 11 рублей 80 копеек за
произведение от искренних идиотов, в самом деле
уверовавших, что эта война – война за величие России.
Я говорю "идиот" не в ругательном, а во вполне
медицинском смысле: идиоты – люди страдающие
идиотизмом, легкой формой идиотии – болезни
растройства
мышления
и
крайнего
обеднения
эмоциональной жизни (либо апатия, либо беспричинная
агрессия).
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Страшные кадры удалось снять "Сотник-ТВ" на Поклонной
Горе. Люди, примерно мои сверстники. Дама – глубоко
верующий кандидат технаук. "Тех" не в смысле оккультных.
И пожилая на вид вполне интеллигентная чета. Казалось бы,
совершенно нормальные люди. Но стоит им начать
говорить – просто берет отторопь.
Но это просто случайно выхваченные Сотником люди. А
посмотрите, что творится в интернете. Конечно, в сети
можно себя утешать – что это все понарошку, что не может
нормальный человек так думать. Но потом-то понимаешь –
не нужно себя тешить: может. Еще как может! А уж
насколько его считать нормальным – это уж как мы захотим
определять норму.
В этом и дело. Мы несем миру свет Правды и Духовности.
Пораженный пороком мир нашему шествию озлобленно
сопротивляется. И вот мы силой оружия этот самую Правду
отстаиваем. Отстаиваем и утверждаем величие России.
Такая вот картинка сложилась в миллионах голов.
И бессмысленно объяснять, что в 21-м веке призывы жить
по лекалам 15-го не могут быть духовными, потому что
духовность – всегда устреленность вперед, и никогда –
назад. Что силой одного только оружия ничего кроме
ненависти принести нельзя. Что величие страны – в величии
ее идеи, а у нас за душой сегодня самая великая идея – "Ты
меня уважаешь?". Что сами мы сегодня являем собой
пример самой страшной бездуховности, которую только
можно себе представить и перед которой бледнеют и
консьюмеризм, и узкий прагматизм, и гедонизм Запада.
Вообще, что бы то ни было объяснять бессмысленно –
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способность понимания парализована. Мы великие. И хоть
кол на голове теши.
А знаете? При других обстоятельствах меня бы всё это даже
радовало. Потому что в этой массовой паранойе есть свой
позитив. Так приходит в массовое сознание понимание
своей исторической миссии. Нам (не нам, конечно, в
буквальном смысле – нашим внукам или правнукам, да и не
вполне нашим, это могут быть внуки или правнуки отнюдь
не москвичей, а киевлян или тбилисцев, так что "нам" здесь
я употребляю очень обобщенно), в самом деле, предстоит
увлечь мир идеей СОЗНАТЕЛЬНОГО духовного развития и в
этом смысле нести миру свет духовности. И когда
сегодняшняя паранойя отчистится от всей той грязи,
которой она сегодня перемазана, то окажется, что ее
смысловая основа прекрасна.
Но это когда еще будет! И сколько бед нам предстоит
пережить до этого! Об этом каким ты философом ни будь –
без содрогания думать невозможно. Как невозможно без
содрагания смотреть на весь этот коктейль из
непроходимой глупости, шипяще-бурлящей ненависти и
тупого самодовольства, в которой сгустилась наша духовная
атмосфера.
С криком "Вперед и вверх!" мы бежим назад. Смеяться
этому не позволяет включенность. Что остается? Ужасаться,
зная, что за пропасть зияет на нашем пути? Возмущаться,
видя чем перемазаны наши знамена? Шептать (громче всё
равно не выходит): "Остановитесь!"?
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Всё это мало продуктивно. Единственное, что продуктивно,
– это готовить канаты, по которым уцелевшие будут
выбираться из ожидающей нас расщелины.
4 октября 2014

В осажденной крепости
Такие люди были, и их было не так уж мало.
Люди, ощущавшие специфичность России. (В скобках
замечу, что это не какая-то особая уникальная
специфичность – что, дескать, все одинаковые, а мы вот
особенные, специфичные; специфичен любой суперэтнос.)
Люди, старавшииеся понять, в чем эта специфичность
состоит. (А понять, еще раз в скобках, – это не повторить
расхожий штамп вроде "урока остальным, как не надо".)
Люди, пытавшиеся строить модели будущего развития
России.
Были такие люди.
Крымнаш их всех уничтожил.
То есть люди, конечно, остались. Но какую бы то ни было
продуктивность они утратили. Не сказать, чтобы эта
продуктивность была высокой до крымнаша. Но после она
стала просто никакой. Нулевой стала.
Знаете – почему? Потому что всеми этими людьми овладел
страх. Они почувствовали себя в осажденной крепости. Весь
мир осадил крепость под названием "РФ". И нужно
защищаться. Понятно, что оборотной стороной этого страха
стала ненависть к источнику угрозы. И тут неважно, что

485

угроза выдуманная. Выдуманная угроза от невыдуманной
психологически не отличается.
Когда человеком овладевает такой страх, ему уже не до
анализа своего поведения. Он просто боится. И этот страх
парализует многие его психические функции, включая и
способность стыдится: не до стыда тут, враг у ворот,
спасаться надо. Но вместе со способностью стыдится страх
убивает и способность к творчеству.
Творчество
предполагает
внутреннюю
свободу,
раскрепощенность. Творец смел, бесстрашен – он не тем
занят, чтобы бояться: он создает новое для людей, несет
людям новое, то что людям необходимо, но то, чего раньше
не было. И здесь неважно, идет ли речь о математической
теории, или о технической новинке, или о новом
стихотворении. А что можно создать, когда над всей
психической жизнью нависает одна мысль – ой, девоньки,
че щас буде! Как эти Штаты нам... ! И где этот там наши
искандеры?
С таким строем мыслей сильным быть нельзя. Это мысли
нашкодившего хулигана, в душе отлично понимающего
неизбежность расплаты, но тем не менее пытающегося
строить из себя "крутого" парня. Но его "крутизна"
бесплодна. Он триста раз может рассказать о кознях
треклятых Штатов, но сам сделать ничего не может.
Творческая импотенция.
Началась она не сегодня. Но сегодня очень сильно
обострилась. Мы наблюдаем какой-то апофеоз серой
бездарности. И это понятно – в таком состоянии души
ничего светлого создать невозможно. Душа, которая
придавлена страхом, не может подняться в те высокие
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зоны, из которых только и можно почерпнуть светлое
содержание, неважно в какой области жизни –
инженерной, научной или художественной.
Разрушать – да, в таком состоянии души можно. Можно
разрушать чужую жизнь. А можно – и свою. Но не строить.
Чтобы начать строить, нужно очиститься. Очиститься от
этого страха. Вместе со страхом поубавится и ненависти. Но
начать эту работу очищения мы тоже не можем – мешает
всё тот же самый страх. Получается заколдованный круг:
страх не дает победить страх. И хуже того – страх сам себя
раскручивает, сам себя наращивает, сам себя одевает в
шубу из страха.
Можно ли что-то противопоставить этому процессу? Не
знаю. Но не пытаться – нельзя.
7октября 2014

Выбор России. Между Путиным и
Политковской
В психологии семантическим дифференциалом называют
выбор между противоположностями. Чаще всего – между
словами-антонимами: "хороший – плохой", "горячий –
холодный", "быстрый –медленный" и т.д.. Но ничего не
мешает предлагать выбор и между другими видами
противоположностей, скажем, между тонким Порфирием и
толстым Мишей из чеховского рассказа.
Вот такой выбор судьба предложила и нам.
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Трудно представить себе более противоположных людей,
чем Путин и Политковская. Кажется, кроме одинаковой
первой буквы фамилии другого сходства найти нельзя. Лед
и пламень. Стихи и проза...
Помню, в детстве мы так разбивались на две команды,
когда играли во что-то командное: в футбол или в казакиразбойники. Пара примерно раных по силе игроков
подходили к капитанам и спрашивали "Роза или крапива?".
И в зависимости от того, что выбирал капитан, к нему в
команду попадал либо "Роза", либо "Крапива".
Вот так и к нам подошли и спросили: "Путин или
Политковская?". Выбирайте.
Между чем это выбор? Ну, это вы и сами знаете – между
чем. Я бы написал подробней, да времена нынче такие, что
лучше этого не делать. Не понимаете – почему? Ну, и не
надо. Потом как-нибудь поймете.
А вот на что этот выбор влияет, об этом пару слов сказать
надо. Выбор-то это судьбоносный. Так жить или этак? Тем
богам молиться или этим? Теми чувствами наполняться или
этими? Таким образом восприниматься окружающими или
другим способом? Те события привлекать на свою голову
(или уж не знаю, на какое другое место) или эти события?
Всё разное. Как у былинного богатыря перед камнем:
"Налево пойдешь – то-то, а направо пойдешь – то-то".
Но мы, когда выбор совершали о последствиях не думали.
Думать и вообще-то не самое наше любимое занятие, а уж
думать о последствиях своих дел, так этого мы вообще на
дух не перевариваем. Чего там думать? Не царское это
дело. Пусть лошадь думает. А выбор мы, тем не менее,
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сделали однозначный. Одно выбрали, а другое отвергли.
Без тени сомнений.
Ну, не совсем единогласно, конечно. Но с таким перевесом,
что можно считать, что и совсем единогласно.
В общем, выбрали. И не говорите мне, что выбор этот
подтасован, что нас, дескать, обманули. Обмануть можно
того, кто хочет обмануться. И против объявленных
результатов голосования на всю страну не нашлось и одного
процента протестующих, готовых выйти на улицу. Так что –
выбрали. Обманывать себя не надо.
Мы могли стать Россией Политковской. Но выбрали быть
Россией Путина.
А раз выбрали, то сами и налили себе чашу, которую,
конечно, лучше бы нам не пить. Ну, так кто же виноват, если
сами ее, эту чашу выбрали. Распорядок-то действий
продуман.
И неотвратим.
8 октября 2014

Проехали?
Мало удивляет, что эта тема не звучит в СМИ.
Информационная госполитика несильно отличается от
госполитики в других направлениях. Предупреждение
Роскомнадзором "Новой" за совершенно невинную статью
Латыниной, где ни тени, ни пол-тени, ни намека на тень
экстремизма, как его ни трактуй, не было, – это просто
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громогласное предупреждение для тех, кто не понял, чем
было закрытие "Каспарова", "Граней" и ЕЖа.
И это понятно – если в стране самодержавие, если в стране
никакой политической жизни нет, то зачем же такой стране
политические СМИ. Есть достаточно других тем, чтобы
развлечь обывателя.
Но удивляет другое – и на форумах, включая и
оппозиционные, тема вины, в данном случае, вины перед
Украиной звучит всё реже и всё более вяло. И резкие
правдивые слова употребляются всё реже. А всё больше
про "стороны конфликта", да про "сепаратистов", да про
"повстанцев":
лексика
телевизора
постепенно
перекочевывает в интернет.
Здесь людям бояться нечего – сюда рука государства пока
не добралась, да и не уверен, что доберется. Здесь люди
пишут то, что думают. А думают наши люди, я говорю
сейчас о лучших, всё больше не о том, что Россия
аннексировала кусок соседней страны, а затем развязала в
этой стране войну, называть которую "гражданской"
оснований
несопоставимо
меньше,
чем
–
"неконвенциональной агрессией". А думают о том, что
поприятней. А что здесь приятней?
Очень приятно выразить сожаления по поводу страданий
братского народа. Очень приятно горестно вздохнуть, что
стороны не избегают жестокости. Очень это вообще приятно
в такой ситуации занять позицию стороннего наблюдателя.
И очень удобно: ведь в конце концов это не ты лично
приказал создать ЛНР.
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И вообще – вся эта тема поднадоела. Ну, сколько же можно,
в конце концов! Ну, поговорили – и хватит! Что других тем
нет? Ведь жизнь-то идет.
Почему так получается? Это психологи знают прекрасно.
Психика защищается. Находит способы не думать о
неприятном. Вытесняет. Проехали!
Но проблема заключается в том, что проехать-то ничего
нельзя. Все наши преступления, о которых мы не хотим
думать, от воспоминаний о которых отмахиваемся,
крепенько так держат нас за хлястик. И не пускают вперед. А
со временем, когда наше нежелание думать о сделанном
затвердевает, просто взрывают нашу жизнь.
Как это происходит? А вот примерно так, как это произошло
при распаде СССР (а раньше – при революции 17-го года).
Тема договора с Гитлером по разделу Восточной Европы не
только была запрещенной в официальной советской
истории. Ее не обсуждали и диссиденты. Зачем? Проехали...
К тому же и бендеровцы, и литовские "братья" воевали не в
белых перчатках – крови и жестокости хватало и на их руках.
Зачем же теребить прошлое?
А в результате этого нашего бережного отношения к
прошлому в ментальном теле нашего народа зрели и
наливались силой тенденции, которое это тело и разорвали.
И оказалось, что ничего-то мы не проехали. А еще раньше
наши подвиги в Венгрии, Чехословакии и Польше разорвали
"большой русский мир" в границах СЭВа и Варшавского
Договора.
Та же история повторилась и с Афганом. И там мы не хотели
бередить раны. А политики к тому же и боялись сотен тысяч
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молодых мужиков, которые, не дай бог, узнают, что это за
интернациональный долг они выполняли. То же случилось и
с первой чеченской войной. А потом – и со второй. И с
Приднестровьем. И с Абхазией. И с Осетией.Все эти
неосмысленные, непроговоренные, нераскаянные эпизоды
нашей истории парализуют нас уже сегодня, обрекая в
будущем не только на застой, но и на разрушение.
Зачем я об этом пишу? Что можно с этим поделать? Ну, на
уровне общества, может быть, и ничего нельзя. Появление
даже небольшой группы с названием "Покаяние" в нашей
сегодняшней реальности видится как событие крайне мало
вероятное.
Но на своем собственном, на индивидуальном уровне
свободы у нас гораздо больше. И гораздо больше
возможностей не позволять себе забыть о неприятном. Тутто всё в наших руках. И никая клятая власть нам помешать
не может.
А общество? Общество ведь начинается с отдельных людей.
11 октября 2014

В защиту народа
Левада-центр опубликовал очередные страшные цифры –
поддержка Путина выросла еще на два процента. Теперь
поддерживающих 86 процентов.
Не сомневаюсь, что поддерживающих много. Не
сомневаюсь, что уровень... (здесь можете подставить
нелицеприятные
эпитеты,
характеризующие
интеллектуальное и моральное состояние общества по
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своему выбору, не стесняя себя выбором выражений), так
вот – уровень общественного "этого самого" зашкаливающе
высок и возможно даже не совместим с жизнью. Но в
отношении 86 процентов? Разрешите не согласиться.
Что замерял Левада-центр? Процент людей положительно
ответивших на вопрос Вы в целом одобряете или не
одобряете деятельность Владимира Путина на посту
президента (премьер-министра) России? Насчитали на
своей выборке 86 процентов. Верю.
А теперь представьте себе, как отвечали бы советские люди
в 1980-м году на телефонный звонок, когда незнакомый
голос просил бы их ответить: Вы в целом одобряете или не
одобряете деятельность Леонида Ильича Брежнева на
посту генерального секретаря ЦК КПСС? Прикинули
процент? А какой был бы процент одобряющих за 30 лет до
этого, в 1950-м году, если бы интервьюер стал бы
распрашивать прохожих: Вы в целом одобряете или не
одобряете
деятельность
Иосифа
Виссарионовича
Сталина на посту председателя совета министров СССР
(генерального секретаря ЦК ВКП(б))?
Мораль здесь проста: при росте тоталитаризма социология
теряет смысл.
Традиционные социологические опросы предполагают
отсутствие у респондентов мотивации искажать свои
мнения. Конечно, в психологии наработаны и более
изощренные методы анализа реальных мнений и
отношений, но социологи ими не пользуются. Прежде всего
– потому что в них нет нужды. Социология, в самом деле,
буржуазная наука, какой ее и считали в советское время.
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Для тоталитарных обществ она не то что не нужна – она не
работает.
Тоталитарные режимы используют иные методы для
выяснения настроений населения. И до недавнего времени
использовали и иные методы для демонстрации своей
полной поддержки подданными.
И это понятно. Если бы коммунисты приводили бы данные
социологических опросов как доказательства всенародной
поддержки своей политики, то они бы тем самым только
порождали бы сомнения в этой поддержке. "Народ и
партия едины" было не гипотезой, требующей
эмпирического подтверждения, и не теоремой, которая
нуждается в доказательствах, а аксиомой: едины потому,
что никак иначе быть не может, параллельные прямые не
пересекаются.
В общем, в той мере, в какой растет тоталитаризм (а мы
видим - что эта за мера), в той же мере падает валидность
социологических данных.
Удар по голове народ получил, конечно, отменный. Травма
имеет место быть. Но 86 процентов? Не-е-ет. Невозможно-с.
Устойчивая доля тех, кто не верит ничему и всё ругает, хотя,
естественно, и не кричит об этом на каждом углу, много
больше 14 процентов. Посмотрите на процент неявки на
выборы. Это от 40 до 80 процентов. Процент скептиков,
назовем их так, того же порядка – это десятки процентов, не
меньше четверти населения по самым осторожным
прикидкам. В имеющейся реальности беспросветности и
"опущенности", когда нет работающей объединяющей идеи
("крымнашановороссия", естественно, такой идеей быть не
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может) и вообще не ясна перспектива общества, эта часть
может доходить и до половины. А ведь кроме них есть еще
и устоявшие в этом цунами лжи. Сохранившие и голову, и
совесть. Это еще (если судить по интернету) процентов 5.
Или даже 10.
Не стану утверждать, что поддерживающих меньше
половины. Для этого нужно специальное исследование.
Возможно их и больше половины. Но то, что не больше 6070 процентов, это для специалиста должно быть очевидно.
Мы, конечно, больны. И больны очень тяжело. Но не стоит
спешить констатировать нашу смерть.
12 октября 2014

Где находятся границы Новороссии, или
оружие массового психического
поражения
Что такое Новороссия? Эта область, на которую РФ
собирается прирастить свою территорию. Объект
территориальной экспансии.
Вопрос обоснования этих претензий – дело десятое.
Рэкетир не заморачивается такими мелочами. Ну, а уж если
нужно, не волнуйтесь – обоснует за милую душу. Если я не
отниму у него кошелек, мне не жить – умру с тоски. Так что
его кошелек для меня – вопрос жизни и смерти. Вопрос
моего выживания. И вообще, он – такая сволочь! Какое
право он имеет иметь кошелек?
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В том состоянии, если так можно выразиться, ума, в
котором пребывает общество РФ, такие вещи вполне
проходят.
Сделав всё, чтобы превратить Украину в "антиРоссию",
можно кричать, что "мы сделаем все, чтобы Украина не
стала антиРоссией". Никто не заметит.
Поставив у власти на части территории Украины военных
преступников и иностранных, нашей страны агентов, можно
кричать, что "мы сделаем все... чтобы власть в Украине
принадлежала не банде военных преступников и
иностранных агентов". Не волнуйтесь – не заметят. Кричать
вообще можно всё что угодно. Главное – чтобы громко.
Мне вот вчера попалось в Интернете
искреннее
непонимание какой-то девчушки, не из детского сада – лет
тридцати: "Ну, что мы им сделали? Ну, за что они нас так не
любят?".
И в самом деле – за что? Всего-то навсего захватили кусок
территории и развязали войну. А так больше ничего. Ну, за
что это они нас так не любят?
Это пограничный с клиникой эгоцентризм, когда человек
начисто не способен видеть мир иначе, как со своей
колокольни. И в этом состоянии сегодня пребывает не
меньше половины граждан РФ (а может – и больше).
В общем Новороссия – это кусок ненашей территории,
которую мы хотим видеть своей. "Дом так устроен славно, с
любовью! Так взял бы и отнял бы!" Вполне естественное
желание. Кто же не желает имущества ближнего своего?
Особенно во времена религиозного возрождения в самой
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духовной стране мира. Нормально. Вопрос только – как
далеко эти желания распространяются и на что мы готовы
идти, что жажду обладания свою удовлетворить?
Скажем, отняло у нас НАТО Польшу? Факт – отняло. А ГДР? И
ГДР отняло. И где теперь та былая "дружба-фройндшафт,
навеки вместе ГДР и Советский Союз"? Ну, положим, ГДР и
Советский Союз, в самом деле, вместе – в истории. А
дружба? Дружба-то где, я вас спрашиваю?
А с дружбой хуже. Эти неблагодарные немцы, которым мы
подарили единство, не хотят подарить нам маленького
кусочка Украины. Ну, не свиньи, я вас спрашиваю?
Форменные.
А Аляска? А Калифорния, к слову сказать? С ее-то, то есть с
нашим фортом Росс. А Париж? Да, разве мало других мест,
где маршировали русские солдаты?
Конечно, не всё сразу. Но постепенно. По мере
возможностей. Нам ведь хочется. Нам просто не жить без
этого. Это же вопрос нашего выживания. Ну, хорошо бы
еще они вели себя хорошо – мы бы, может, и не тронули. Но
вы только сами посмотрите на них – как они себя ведут! А
нас-то как не любят! И еще отчего-то боятся. Нашефобы
какие-то, чес-слово. Ну, чего нас-то бояться. Мы же их
любим. Ну, не столько, конечно, самих их, сколько их
имущество. Хотя вообще-то мы ребята бескорыстные.
Духовные такие мы ребята.
Скажете, не может нормальный человек так думать?
Правильно. Нормальный – не может. Если он только не
совсем ребенок. Для детей как раз такие мечтания о
завоевании всего мира совершенно естественны. Но в том-
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то и дело, что нормальных у нас оказалось мало. Очень
мало.
Остальных телевизор превратил в не совсем нормальных.
Или даже в совсем ненормальных. Которые слушают, что на
Украине к власти пришла хунта, и не просто хунта, а хунта
террористическая и ультранационалистическая. Да еще и
русофобская. Ну, и так далее. Все по рецепту – чем
чудовищнее ложь, тем скорее поверят. И верят.
В свое время очень модными были разговоры о
психическом оружии. То, что мы наблюдаем сегодня, это и
есть самое настоящее психическое оружие в действии.
Массового поражения оружие. Которое должно быть
запрещено так же, как биологическое или химическое.
Потому что последствия его применения могут быть еще
более страшными.
13 октября 2014

Когда патриот хочет поражения своей
страны?
Ну, это смотря потому, что за патриот. Если патриот
профессиональный, то никогда не хочет. Ну, а если
патриотом называть того, кто просто страну любит, то тогда
временами он обязан хотеть ее поражения.
Представьте себе любящую мать сына-драчуна, растущего
сущим бандитом. Она видит, как каждая его победоносная
драка делает его все более злым, все более
самовлюбленным, все более жестоким. Видит, как эти
драки приближают его к тюрьме. Будет она радоваться
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победам сына? Или будет мечтать, чтобы кто-то так
отметелил ее чадо, чтобы он и думать забыл про кулаки и
засел за учебники?
Тут ведь всё просто. Любящий всегда чего хочет? Правильно
– добра для любимого. А когда он видит, что победа
обернется злом, а поражение – добром, чего любящий
страну человек должен хотеть? Правильно – поражения.
Бывает ли так, что победа оборачивается злом, а поражение
– добром. Да, сколько угодно. Вся история полна такими
примерами.
Но сначала нужно разобраться, а что это вообще такое –
добро и зло. Вопрос не праздный. Ведь добро – это не когда
у человека (или страны) много добра, или как еще говорят
по-русски – много барахла. Ведь и это сплошь и рядом –
барахла полно, а жизни нет.
Нет, добро – это нечто иное. Добро – это возможность жить
полновесной жизнью, или иными словами возможность
развиваться. Придави зерно камнем, оно не сможет
свободно расти. Расти всё равно будет, но криво,
искореженно. Так и избыток барахла лишает нас порой
возможности нормального роста. (Впрочем – как и его
недостаток.) Добро – это возможность становиться добрее,
умнее, честнее, выше душою. А зло – наоборот: когда
человек
становится
глупее,
злее,
бессовестнее,
самовлюбленнее.
А теперь перенесем это с одного человека на весь народ.
Может ли война сделать народ лучше? Может. А – хуже?
Тоже может. Всё зависит от того, что это за война.
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Захват Польши сделал Германию лучше? Нет, не сделал.
Сделал хуже. Больше бюргерства, больше глупости, больше
жестокости. Взгляните кадры кинохронники. Немецкой
кинохронники. Это люди? Да, нет, не очень. Зомбированные
идиоты.
А страшное поражение во второй мировой войне с потерей
территории, расчленением и полной разрухой? Оно
сделало Германию лучше? А вот поражение как раз
сделало. Гораздо лучше. Несравненно лучше. Поражение
стало для Германии добром. А победы Гитлера были злом.
Нечто похожее случилось и с Японией.
Так что патриот, когда он вырастает из коротких штанишек и
перестает кричать "Наших бьют!", обязан анализировать, а
что за войну ведет его народ и как эта война на народ
влияет. Делается ли народ чище, выше, умнее, добрее? Или
все происходит как раз наоборот, и война, пусть и
кажущаяся победоносной, народ убивает – убивает,
придавливает к земле душу народа? Вот в чем вопрос.
Советский Союз вел много войн. И это были очень разные
войны. Иногда – возвышающие душу. Иногда – совсем
наоборот. Победы в первых войнах государство укрепляли,
потому что укрепляли душу народа. Победы во вторых –
ослабляли: и государство, и душу народа. Стыд за эти
вторые победы и его, как говорят психологи,
"неотреагированность", или, как говорят церковники,
"нераскаянность" вели к формированию комплексов вины и
утрате самоуважения – уважения к своему государству.
Окужджава точно подметил, что это самая главная причина
гибели государств.
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Многие поражения в плохих войнах могли бы спасти
Советский Союз, если бы запустили коллективную работу
переосмысления. Но коммунистические вожди всегда
страшно боялись такой работы. И вся их политика была
направлена на уничтожение в обществе способности
осмыслять себя. Чем это закончилось – известно.
Как подействовала на народ война с Украиной, мы видим.
Доброе это воздействие или злое – знаем. Отсюда и ответ
на вопрос, как должен относиться к этой войне человек,
любящий страну, а значит, и желающий стране добра.
Если он, конечно, не дурак.
14 октября 2014

Что такое фашизм?
Однозначного общепринятого определения не существует,
разные политологи определяют фашизм по-разному.
Но это – теория. Анализ значения слова "фашизм"
открывает группу признаков, которые и формируют это
понятие.
Правление
диктатора.
Милитаристский
национализм. Неприятие демократии и либерализма.
Абсолютизация роли государства в обществе и подчинение
интересов личностей и групп интересам государства.
Википедия упоминает среди родовых черт фашизма и
"культ ненависти к внутреннему либо внешнему врагу,
создаваемому мощным пропагандистским аппаратом, не
гнушающимся ложью для создания нужного эффекта".
В общем – жесткое государство, ограничивающее личные
свободы, с агрессивной, экспансионисткой идеологией
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национального эгоизма: интересы нашей нации (нашего
народа) превыше всего, абсолютная ценность.
Интересы же эти – имущество и власть: территория и
господство над другими народами.
Еще один признак фашизма – широкая народная
поддержка: идеология фашизма – это массовая идеология:
все думают как один и горят одними желаниями. Первое
желание – хапать. Только хапать не для себя лично, а для
всего народа. Коллективно хапать.А второе желание –
уничтожать мешающих хапать.
Другими словами, объединение общества на основе
желания богатства и ненависти к тем, кто мешает богатеть:
объединение алчущих, легко превращающееся в
объединение ненавидящих.
Фашистов объединяют общие низшие (их называют также и
низменными) стороны души – алчность и ненависть. Связка
палок и топора – эмблема итальянских фашистов очень
символична: бить и убивать.
Но не одни только алчность и ненависть. Общий страх врага,
общая зависть к более благополучным соседям, общая
обида за недостаточно хорошее собственное положение –
все эти феномены нижней части нашей души, тоже
участвуют в формировании психологической атмосферы
фашистского объединения.
Не просто "все как один", а все как один болван, все как
один подлец, все как одно животное – вот суть союза
фашистов. Поэтому фашизм всегда не столько объединение
против внешних врагов, сколько объедиенение против

502

внутренних друзей – высшего содержания психики: ума,
искусства, совести, любви. Можно сказать и проще –
объединением плохого против хорошего, злого против
доброго.
И хотя фашизму для политической и экономической
конкуренции были нужны и наука, и искусство, но по своей
природе он душил и то, и другое. Фашизм по природе
творчески бесплоден: чем больше фашизма, тем меньше
творчества. Обаяние единения привлекало к фашизму
многих творческих людей, включая и великих. Но, становясь
фашистами, они лишались своего дара. Это цена
предательства высшего в своей душе. И от ее уплаты ничто
и никто спасти не может.
Творческое бесплодие делает фашизм исторически
тупиковым, бесперспективным – формой духовного
регресса общества, часто необходимой обществу, чтобы
сделать следующий шаг в развитии, но всегда только через
преодоление, через перосмысление фашизма.
Очень часто фашизм сравнивают с коммунизмом. В самом
деле, казалось бы, много общего. Особенно у позднего,
застойного советского коммунизма. Но есть и важнейшее
отличие, которое сделало антикоммунизм одной из
родовых черт исторических фашистских режимов. Основа
объединения коммунистов изначально другая и в
известном смысле противоположная: не низкое в душе, а
высокое, светлое – мечта о счастье, о всебщем счастье.
Практика коммунистической работы и коммунистической
политики была несовместима с этой мечтой, как вода с
огнем, что и сделало практический коммунизм
нежизнеспособным. Но исходный объединяющий стержень
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у коммунистов был принципиально иной природы, чем у
фашистов.
Однако написать эти заметки меня заставило не желание
сопоставить фашизм и коммунизм. А наблюдение за
процессами, которые происходят сегодня в душе нашего
народа. А раз в душе, то, естественно, и в жизни.
15 октября 2014

Ходорковский договорился с
Навальным. Осталось спросить невесту
В главном два лидера, или точнее два кумира оппозиции,
как сообщил через Твиттер один из них, договорились –
"Крым наш!". Остались детали, по которым, как мы узнали
из того же твита, они договорятся.
Я тоже верю – договорятся. Они ведь реальные политики. И
позиции их близки.
Ходорковский считает войну в
Навальный ходит на русские марши.

Чечне

правильной.

Ходорковский никогда не сказал дурного слова в адрес
сложившейся в РФ системы распределения общественного
богатства. И у Навального ее критика ограничивается
коррупционерами: дикое обогащение бизнесменов
нормально, ненормально – только чиновников (даже когда
оно и всего только умеренно дикое).
Ну, и, естественно, оба видят своей целью трон, а не
временное кресло главы государства с неизбежной в
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последующем не просто отставкой, а с неизбежным уходом
из политической жизни.
Можно ли с такой стартовой площадки надеяться этот трон
получить? Пример Ельцина явно греет души моих героев. У
Ельцина получилось. Может ли получиться по тому же
сценарию у кого-то еще? Дождаться обнищания народных
масс и возглавить их, когда они выйдут на улицу?
Очень сильно сомневаюсь. При всей доверчивости,
наивности и беспамятливости этих самых масс. Не такие они
все-таки наивные и доверчивые. А главное – найдется
много желающих не дать им быть беспамятными.
Но еще раз – не знаю. Политические прогнозы (если это,
конечно, больше, чем просто жанр журналистики) – штука
неблагодарная.
Но зато я знаю другое: ни тот, ни другой добрый царь не
сделает нашу жизнь лучше. Потому что с такой программой
ее нельзя сделать лучше. В частности, потому, что никакой
программы здесь нет. И более того – никакой реальной
программы не может быть.
А сформировать ту программу, с которой можно было бы
действительно качественно улучшить жизнь, оппозиция не
может. И мешает ей не Путин.
Мешает,
страшно
сказать...
недостаток
ума.
Катастрофический
недостаток.
Начинающийся
с
неспособности понять себя саму, оппозицию – против чего и
за что она сама, оппозиция, выступает.
Хотя, казалось бы, чего здесь можно не понимать? Ведь
вызывает протест самая простая вещь. Не отклонения от
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генеральной
линиии
построения
светлого
капиталистического завтра. Такой линии и не существует
вовсе. И не законотворческие фантазии избранников
нашего единственного избирателя. Протест вызывает
государственная подлость. Подлость в политике.
Те времена, когда миф о неуместности нравственных
категорий в политике начисто лишил интеллигенцию
способности думать, отошли сегодня в прошлое.
Попадаются люди, которые эту хорошо разученную когда-то
мантру время от времени повторяют. Только голоса их
сегодня звучат уже не просто пошловато, но и как-то
маргинально.
Но ясного понимания интеллигенцией (я имею в виду
состояние души, а не наличие диплома и не род занятий), а
она-то только и является сегодня единственной
последовательной оппозицией, того, что единственная
возможная политическая платформа оппозиции – это "за
всё хорошее против всего плохого", пока не приходит.
Мешают старые стереотипы.
А платформа эта, в самом деле, единственная. Нам просто
больше нечего предложить народу, кроме как жить по
совести. Нет у нас ни нефтяных триллионов, ни опыта
управления государством (еще одна чудесная придумка для
консервации системы – выбирать надо только опытного
управленца, ну, скажем такого, кто побывал секретарем
обкома). В общем, ничего у нас нет. Наши политикоэкономические теории не в счет – их тоже могло бы не
быть, было бы только лучше. А единственное, что есть – это
нравственный протест.
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Этот козырь у нас будут пытаться перехватить. Уже
пытаются. Скажем, с разговорами о Новороссии как
обществе справедливости. Или – о киевских фашистах.
Будут пытаться и дальше. Они же не дураки. Но получаться у
них будет чем дальше, тем хуже. Нравственность им
противна, да и просто недоступна, а обманывать долго
можно только очень ограниченный круг наших
соотечественников. Тех, что отличаются уж совсем
особенной мудростью.
Но проблема не в "них". Не в их постоянно доставаемых из
рукава пятых, шестых и двадцать шестых тузах. Проблема в
нас. Проблема в том, что мы не можем сформулировать
(даже для себя), что именно нас объединяет и что именно
нам не дает принять их.
А ведь это очень простая вещь. Совесть.
Может ли Совесть стать организующим общественным
принципом? Может. Это очень непросто и потребует
большой работы сначала понимания, а потом социального
проектирования,
экспериментирования,
и
снова
понимания, проектирования и экспериментирования...
Это долгий путь, но путь этот не только возможный, но и
единственный путь, который у нас есть.
Но сегодня говорить о всем пути просто не время. Сегодня
нужно говорить о первом шаге. И шаг этот – понимание
нашего направления. А направление это в сторону, прямо
противоположную
и
от
крымнаш,
и
от
антитеррористической
операции
по
наведению
конституционного порядка в Чечне (отличный порядок, к
слову сказать, мы там навели), и от всех прочих красиво
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звучащих и отлично гармонирующих с низинами наших душ
благоглупостей.
17 октября 2014

О Новелле Матвеевой, Быкове и
Мирском
Вообще-то это позор. Наш позор. Не так должно было быть
отмечено 80-летие Новеллы Матвееевой. Совсем не так.
Впрочем, позор этот не первый. А юбилей Галича, а юбилей
Кима – разве они должны были быть отмечены ТАК? "Так" в
смысле никак?
Стыдно, конечно. И хотя в нашем океане стыда, когда порой
трудно найти то, чего стыдиться не стоит, любой
конкретный стыд как бы и растворяется, теряет свою
индивидуальность, но с этим стыдом, вроде бы, и не совсем
так – он щемит и сам по себе.
Сегодня, уже, наверное, многим надо рассказывать, кто
такая Новелла Матвеева (никак не получается назвать ее ни
только по имени, ни даже только по имени отчеству, ни
только по фамилии – только так: Новелла Матвеева,
НовеллаМатвеева). А ведь ее песни вырастили поколение. И
не одно. Закладывая в душу этих поколений самое чистое,
что в этих душах в конце концов оказалось. Это самое
чистое и словами-то обозначить не так просто. Даже
хорошие слова это чистое будут опошлять. А значит, это
чистое очень высокой марки. Окуджавской марки. В нашей
юности ничего чище и выше этого мы не знали.
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Не дорожить этим нельзя. Как бы потом ни сложилась
личная судьба того, кто сделал нам такой подарок. Бывает,
что человеку не удается удержаться на уже взятой им
жизненной высоте. Но поздние трагедии не могут
перечеркнуть сделанного ранее. Даже в таких случаях, как с
нашим... А, впрочем, не хочу я в этой статье называть ничьих
фамилий – сами подставите.
Я могу понять Мирского с его гневной отповедью Быкову
(хотя и несколько удивлен выбором печатного органа для
такой статьи – я бы на месте автора удивился, почему такая
газета печатает такой текст). Но Мирский – человек другого
поколения. Для него Новелла Матвеева – просто молодой
поэт, совершенно непонятно почему ставшая знаменитой.
Людей его поколения делали иные авторы.
Но много понятнее мне трепет самого Быкова,
принадлежащего, наверное, к младшему из сделанных
песнями Новеллы Матвеевой поколению. Бросать грязью в
кумиры – можно и пробросаться. И хуже того – нельзя не
пробросаться.
Но меня заинтересовало другое. А из-за чего все же сырбор. Двадцать лет я ничего не слышал о Новелле Матвеевой
и даже не был уверен, что она жива. Но я точно знаю, что
никогда никакой фальши в ее песнях и стихах не было. Была
абсолютная чистота. Что-то изменилось?
И я стал искать в Интернете. Но поначалу ничего
"криминального" не находил. Редкие интервью. Очень
точные слова. Ничего лишнего.
Три
стихотворения
в
"Новой".
Два
очень
новелламатвеевских под текстом статьи. И сонет внутри
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текста. Вчитываюсь. Перечитываю. И как-то не нахожу слов
возразить.
Предательство в самом деле не "мнение". Предательство, а
это всегда, предательство самого себя, высшего в себе, не
"мнение", а ложь. И тут не важно, кто себя предал. Даже
если этим сонетом такой чистый человек, каким является
сам автор, предает сама себя, это тоже совсем не мнение. И
когда мы заходимся в хоре "Крымнаш" – это тоже не
мнение. Это предательство себя. Кто бы в этом хоре ни пел.
"Контра"? Ну, вот разве что здесь не соглашусь. "Контра" –
это когда против большой идеи. Мы вот тут счастье всему
человечеству добываем, а вы мешаете. Контра вы! Это не
наш случай. Нет у нас сегодня большой идеи. А есть грязь в
разных видах. Так что до "контры" нам расти и расти. Боюсь,
дожить удасться не всем из ныне живущих.
То же и с "вредителями". А то я бы сказал, кто у нас и чему
вредит, и кто и чему мешает. Но вы, наверное, и так знаете.
Сказал бы, и кто элита в наших СМИ. И на стороне какого
врага она вполне открыто. Впрочем здесь не удержусь. Она
на стороне врага рода человеческого – лжи, ненависти,
растления...
В общем, всё зависит от того, какими глазами читать: не
хочу писать донос, но гневные слова Новеллы Матвеевой
"предатели", "изменники", "вредители" бьют отнюдь не по
"оппозиции". И выброшенные в информационное
пространство безотносительно к воле автора они найдут
свою мишень. "Колбасники" у нас – отнюдь не те, кто ходят
на митинги. Наши "колбасники", которые прелагают нам
мыть миску за их котом, не Быков, не Мирский, не Немцов...
Другие люди.
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Но вот, наконец, нашел – "Наш современник",
"Литературная газета". В "Современнике" большая фальшь
одна: про девяносто третий год. В "Литературной" же
видно, что всколыхнуло Мирского. Я-то надеялся, что он
чего-то не так прочел. Нет, всё прочел так.
Это она – та самая человеческая трагедия. Да, сорвалась.
Пренебрегла в своем восхождении умом холодным. Зачем
страховочные веревки тому, у кого есть крылья? Да, нет – и
им нужны. Крылья – дар Божий. Но подует сильный ветер –
и полетишь не вверх, а вбок. А очень сильный – так и вниз.
Вы знаете, что самое страшное в чеченской войне, в
"возвращении Крыма"? То, что они калечат даже самые
прекрасные, самые высокие души народа. Я уж даже имена
сейчас боюсь называть. Это наши светочи. Наш даже не
золотой, а бриллиантовый запас. То, без чего народа нет. И
вот эти бриллианты оказываются в грязи.
И ты ничего не можешь сделать. Просто смотришь на
испачканную негодным маляром Мадонну Рафаэля и
пытаешься усмирить внутреннего Сальери. Умом
понимаешь, что через всё это нужно пройти.
Но легче от этого не становится.
20 октября 2014

Давайте разбираться
Читаю Илларионова. Читаю Немцова. Рыклина. Каспарова.
Других авторов. И не могу избавиться от ощущения, что мы
запутались в простейших вещах и, пытаясь решать
несложную, школьную, для младших классов школы
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задачку, наровим подогнать решение под ответ. У
Илларионова суть дела видна наиболее ясно.
То, что вопрос Крыма – вопрос о России, замечание
абсолютно точное. Можно принять и постановку этого
вопроса – "По каким правилам нам жить?". Но – только если
наполнить эту формулировку точным смыслом.
А точный смысл здесь – не юридический, не житейскопрагматический, не политический... Это совсем иной смысл.
Смысл нравственный.
Вопрос "Отдавать или не отдавать?" – это не вопрос о том,
сколько голосов соберет политик, утверждающий "Крым НЕ
наш". Не вопрос "Что предписывает международное
право?". Не вопрос "А что нам будет, если не отдадим?". Не
вопрос "А отдали бы Крым Штаты, окажись они на нашем
месте?". И уж тем более не вопрос "А будет ли это поевропейски – не отдать?".
Более того, это даже не вопрос "Отдавать – не отдавать?".
Потому что ОТДАТЬ можно только СВОЁ. То, что
принадлежит тебе. А Крым нам не принадлежит. Он
принадлежит Украине. И мы можем его только ВЕРНУТЬ
законному хозяину.
Почему законному? А потому что мы так договорились.
Заключили договор. То есть дали слово. Честное слово. А
честное слово – это и есть закон. И нарушивший его
получает наказание – становится бесчестным человеком.
Или – бесчестным народом.
Это не школа. Это – детский сад.
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Вопрос Крыма – это не вопрос нашей европейской
ориентации. Не вопрос о том, хотим ли мы быть западным
государством или не хотим.
Много разного было в истории Европы. Не все однозначно и
сегодня. Сейчас плохое время говорить об этих
неоднозначностях,
так
как
слабые
на
голову
соотечественники интерпретируют эти разговоры как
санкцию на собственную подлость. Но, конечно, помнить о
них нужно. Иначе мы окажемся в сплющенном, искаженном
мире, где говорить про советские преступления в Афгане
можно, а про американские - нельзя.
Нет, вопрос Крыма – это совершенно иной вопрос. Это,
прежде всего, вопрос нашего самоуважения. Признаем ли
мы себя гопниками, которые оттяпали у ослабевшего брата
кусок дома и подожгли то, что осталось?
Неважно, что половина населения так не думает. В глубинето души она понимает, что это именно так. Чего тут не
понимать!
Признаем ли мы себя лжецами, бесчестными людьми,
сегодня обещающими, а завтра выбрасывающими свои
обещания на ветер?
Признаем ли мы себя идиотами, готовыми вестись на
любую ложь, была бы она нам только красиво
преподнесена? И здесь неважно, что половина сегодня не
понимает, на ЧТО она попалась. Завтра из этой половины не
останется и десятой части.
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Проще говоря – признаем ли мы себя людьми без совести,
без ума и без сердца? Или не признаем? Вот суть крымского
вопроса.
Если мы (я имею в виду народ) отвечаем утвердительно: да,
мы люди без совести, сердца и ума – то мы теряем, прежде
всего, самоуважение. Мы признаем себя быдлом. И тем
самым обрекаем себя на жизнь быдла. На глубочайший
застой нашей общей, народной души – во всех его формах:
культурной, духовной, технологической, экономической и
всех остальных.
И здесь снова неважно, что сегодня ясно отдают себе отчет
в такой постановке вопроса хорошо если 5 процентов. У
остальных все то же самое сидит в вытесненной из сознания
форме, сидит в подсознании.
Вы помните, как мы, в Москве и вообще в РСФСР,
относились к желанию прибалтов отделиться от нас?
Помните, как был принят обществом совершенно безумный
с точки зрения практической политики жест Ельцина, когда
он за 5 секунд сделал то, что в нормальных условиях
требует 2-3 лет энергичной работы, – подписал
независимость Прибалтики? А никак – приняли как
должное. Потому что понимали, что мы не правы. Что
виноваты за 1940-й год. Прошло 50 лет. Сменились
поколения. А чувство вины осталось.
То же будет и с Крымом.
Вопрос Крыма для нас вопрос жизни и смерти не из-за того,
как к нам отнесутся другие. И тем более не из-за того, как он
соотносится с теми или иными международными
принципами.
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Это вопрос жизни и смерти потому, что это вопрос совести.
Продолжим ли мы совершать преступление против
собственной совести или опомнимся? Продолжим
предавать себя, высшее, что есть в нашей душе, или
схватимся за голову?
Продолжим – смерть (во всяком случае – страшная болезнь:
это не предсказание, не прогноз; это диагноз того, что есть
уже сегодня). Опомнимся – появится шанс на излечение.
И не нужно примешивать к этой простой постановке
вопроса посторонние соображения. Мы можем изменять
себе, и совершив европейский выбор. И остаться
преданными себе, отказавшись от Европы. Не в Европе тут
дело. Не она здесь компас. Здесь другой Компас. Совесть. И
сегодня мы твердо маршируем в направлении, прямо
противоположном тому, куда показывает стрелка этого
Компаса.
21 октября 2014

Щеколда в голове
У народа появилось новое оправдание аннексии Крыма.
Крымчане счастливы присоединению к России. Докатилось
до самого верха. В своих "Крымских тезисах" сам Немцов
пишет о явно пророссийском общественном мнении "самих
крымчан". Вы представляете, что творится в головах
попроще?
Я не представлял. Пока пару дней назад не получил шквал
комментариев про "самих крымчан", "выбор народа" и
"бутерброд".

515

Шквал был такой высоты, что не оставил сомнений, чьих рук
и чьих губ это дело. Писать про киевских нацистов-фашистов
как-то стало не с руки. А проблема-то Крыма сидит в каждой
отдельной голове каждого отдельного крымнашиста, если
только судьба не обделила наличием этого органа, пусть
даже и не позаботившись о его развитии. Факт-то на лицо –
мерзость была сделана и санкционирована. Нужно искать
оправдания.
Простые доводы – "иначе БЫ их всех там вырезали" или
"иначе БЫ не видать нам родного Севастополя" – уже
работают скверно.
Между Запорожьем и Крымом никакой разницы нет – кто
ездил на поезде, тот знает. Но в Мелитополе никого не
режут. И в Харькове люди живут. Убивают в Донбассе. А не в
Днепропетровске. Так что насчет вырезали БЫ, это еще
неизвестно. А вдруг не всех бы вырезали? А вдруг кто-то бы
уцелел? Киевские людоеды, конечно, свирепы. Но смотрика – живут же люди с фамилиями на "-ов" и в самом Киеве.
Аваков там. Или Турчинов. Ничего, пока не вырезали.
И с Севастополем не просто. А вдруг подлое НАТО захочет
отнять у нас не Севастополь, а Мурманск? Нанести
предательский удар из Норвегии? Что ж – нужно нам теперь
срочно создавать новый субъект Федерации – Ослиную (от
Осло) область? И доказывать свои исторические права на
Скандинавию? Скажем – тем, что "Рюриковичи мы"? Или
вот, не уследили-таки, отхватила у нас эта самая НАТО
балтийские порты Ригу и Таллин. Оба поближе к Москве,
чем Севастополь. Оба привязаны к России исторически не
слабее Севастополя. В Риге так и людей с фамилией на "-ов"
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живет немало. Ну, и что? Стало оттого хуже нашей
безопасности? Обратно отнимать будем?
В общем, нужно что-то свеженькое. И про горячее желание
крымчан в благословенную Россию, где меж кисельных
берегов текут молочные реки, – это в самый раз будет. Куда
же им еще хотеть? Не в Европу же? С ее-то проблемами:
поликультурье, черные, арабы – нет, мы не расисты,
конечно, но сами подумайте! А гомосеки! А ювеналы! А
экономика умирающая! Да, какой же дурак туда захочет!
И здесь самое даже не удивительное – удивляться-то как
раз тут особо нечему: чтобы доказать себе, что ты не
подлец, психика хватается и не за такие соломинки – нет, не
удивительное, а самое... как бы сказать, ну, скажем, самое
яркое, самое драматичное – это то, как очередная наживка
была съедена обществом, хранящим в своей верхней губе
обломки многих подобных крючков. Самые элементарные
соображения, о которые разбивается новая версия защиты
на том историческом трибунале, что уже начался, но
которого мы пока не заметили, оказываются игнорируемы
даже вроде бы и более-менее интеллектуально
сохранными людьми.
Ну, например, классический аргумент "Я говорил с одним из
Крыма. Он очень доволен. Говорит, а то бы нас всех
зарезали!" как-то вянет, когда замечаешь, что ни одного
комментария такого рода от самих крымчан что-то не
видно. Возможно, здесь большое упущение путинпропа, но
ничего: надеюсь, они прочитают эту статью и исправятся.
Пока же оказалось, что "дочери севастопольских офицеров"
писАть не любят или не умеют вовсе. И крымский народ
как-то безмолствует, пока остальной народ вновь
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обретенной крымчанами исторической родины заходится в
гордости за спасение ялтинцев и феодосийцев от злобных
натовских геев и львовских гестаповцев.
Не замечают, что цена социологическим опросам на
оккупированной территории такая же, как и референдумам.
Особенно – когда эти социологические опросы так нужны
власти для оправдания того, что оправдать нельзя. Почему
нельзя оправдать? А вы представьте себе, что было бы, если
бы Грузия присоединила бы в году этак 98-м Чечню?
Опираясь на результаты референдума. Что бы вы
чувствовали? Да, ладно – зачем "БЫ"? Что вы чувствовали,
когда в НАТО оказалось то, что звали мы своим? Находили
вы оправдания?
Не замечают и того, что, как их собственные головы
оказались задурены госпропагандой, так же могли быть и в
какой-то степени, уж не знаю в какой – возможно, в очень
близкой, задурены путинпропом и головы многих крымчан.
Ничего не замечают.
Щелк – и щеколда захлопнулась. Мозги на запоре.
Но, ничего. Это не надолго. Есть там, в этих самых мозгах
такая штука, которая не терпит запоров. И ломает любые
замки. Иногда не быстро. Но в конечном итоге – всегда.
23 октября 2014

Ошибка Шендеровича
В отношении детской Шендерович прав. Не прав в
отношении паровозика.
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Это я о сверх-хлёстком сравнении реакции интеллигенции
на нежелание Леши и Миши отдавать Крым со ссорой в
детской из-за игрушечного паровозика. Шендерович видит
эту полемику как "Отдадим паровозик! – Не отдадим
паровозик!!". Что, дескать, о чем спор, ребята? Мы же все
равно ничего отдать не можем. А не отдать – так и без нас
не отдадут.
Не о том, дескать, надо говорить в детской. А о том, как нам
и прогнать этих противных взрослых, чтобы не они нами
командовали, а мы ими. И тут неважно, что Леша с Мишей
нехорошие. А важно то, что они сильнее всех ребят. Вот как
наподдать могут. И поэтому нам нужно всем объединиться
вокруг этих мускулистых мальчишек, чтобы сначала
прогнать взрослых, а уж потом говорить про хорошо и
плохо.
Такая постановка вопроса кажется мальчику Вите, простите,
умудренному жизненным опытом Виктору Анатольевичу,
чрезвычайно взрослой. И ничто его не смущает. Что мы уже
объединялись когда-то (и не раз) вокруг плохих мальчиков и
прогоняли взрослых. И что заканчивалось это всегда
сверхплачевно. Просто забылось. Ничего, бывает...
Взрослые не вечны. Они стареют и уходят. Иной раз им
можно помочь уйти и до того, как они совсем одряхлели. Но
взрослая постановка вопроса здесь не в том, чтобы прогнать
взрослых, а в том, чтобы на их место пришли взрослые
получше. А то, помните, как бывает? Взрослые ушли, а дети
к домоводительству оказались неспособны. И не то, чтобы
дом совсем разрушили, но напачкали много.
В общем, единственная наша не детская тема, это не как
шугануть злого дядю Володю, посадив на его место
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нормального пацана вроде Мишки или Лешки. А о том, как
нам вырасти самим. Причем вырасти такими, чтобы быть
лучше дяди Володи.
Правда, вырасти по-другому мы просто не можем. Но зато
можем вообще не вырасти. Вот это последнее – буду вечно
маленьким – получается у нас, как справедливо отметил
Витя Анатольевич, прекрасно.
Что значит "вырасти"? Это значит стать сильными и умными.
А что значит – "сильными"? Это значит иметь поддержку
огромного количества (десятков миллионов) людей.
В принципе, эту поддержку иногда можно просто украсть –
обмануть эти десятки миллионов. Ведь в них, в десятках
этих, тоже много детского – обид, заносчивости, мечтаний
всяких... Вот если всему этому подпеть – "Старшим –
горбушки, младшим – тоже по справедливости" – то можно
получить и силу, и власть. (Что, впрочем, одно и то же.)
Но такая власть (а именно о ней и мечтает большинство
оппозиционеров из детской) ничего хорошего нам не даст.
Власть нам нужна не просто, а власть умная. Но дети – они
на то и дети, чтобы быть очень довольными своим умом.
Ребенок просто не понимает, как ОН может быть неумным.
И поэтому без посторонней помощи умнеть не может.
Впрочем, многие не очень могут и с посторонней.
А какая власть-сила будет умной? Такая, которую ведут не
самые кулакастые, а самые головастые. И головастые не в
смысле что-то стибрить. А в смысле понимания, что и как
нужно делать.
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Вот если этот принцип заложить в основу организации,
объединяющей десятки миллионов, то это будет уже не
просто сильная организация, а организация имеющая право
на власть, властеспособная организация. Как такую
организацию строить – единственный взрослый вопрос,
который мог бы звучать в нашей детской, но который звучит
там исключительно редко.
А вопрос этот, "Как?", как раз и начинается с вопроса о
главных принципах организации. В частности – о том, с кем,
где, на какой полянке, и для чего садиться рядом. А еще в
частности – о необходимости мыть руки. А еще – о
необходимости учиться, а не только играть. В общем же – о
необходимости расти, и не просто расти, а расти хорошими.
И вот здесь оказывается, что спор из-за игрушечного
паровозика – это спор вовсе не о паровозике. А о том, что
такое хорошо и что такое плохо.
А это уже вопрос совсем не детский. Детство здесь как раз в
том, чтобы кричать: "Отстаньте вы от меня со своим
"хорошо-плохо"! Надоело! И так от взрослых житья нет с
вечными их "Того нельзя! Этого не делай!". Давайте, ребята,
лучше помечтаем, как мы этих взрослых прогоним и сами
будем командовать!".
Никого мы не прогоним, пока не скажем сами себе "Буду
делать хорошо и не буду плохо". И это хорошо, что не
прогоним.
Потому что, если мы собираемся сами делать плохо, а не
хорошо, то чем же мы будем лучше плохого дяди Володи?
24 октября 2014
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Одесская Хатынь
Я не одессит. Я – москвич. Но я сын одессита. В Одессе, в
Треугольном переулке родился и прожил пол-жизни мой
отец. Отсюда, в сорок первом уже немолодым человеком
он ушел добровольцем. Но после войны в Одессу уже не
вернулся. Война.
Одесса – странное место. Как получилось (загадка для
психогенетики), что, оказавшись там в первый раз
четырнадцатилетним подростком, я никак не мог
избавиться от чувства, что я всё здесь знаю и всё это когдато видел? И позже я часто чувствал себя, хотя и не
одесситом, но как-то очень тесно с Одессой связанным.
Странный город...
В общем, и Одесса для меня город значимый, и, как,
наверное, для всех детей фронтовиков, та война тоже
значима. И поэтому, услышав первый раз про Хатынь в
Одессе, я просто сплюнул. Уж больно противно стало. Это
каким же нужно быть человеческим ничтожеством, чтобы
ради карьеры, ради нескольких лишних рублей начать
играть со святым горем Хатыни! Так сделалось противно,
что я и писать об этом не стал. Да, и зачем? Всё равно же
никто на этот ход не поведется. Люди же не идиоты!
Почему-то всегда хочется так думать.
Оказалось, повелись. Агитпроп работает. И многие наши
сограждане сегодня уверены, что фашисты согнали мирных
одесситов в сарай (раньше в сарае размещался Одесский
Обком КПСС) и сожгли. Уверены абсолютно. Не спасли бы
Крым, и весь Крым сожгли бы.
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Как взрослый человек, не лишенный информации, да хоть
бы и лишенный, может так думать – загадка (в психологии
вообще много загадочного), но факт налицо – может. Еще
как может. И не один кто-то, сбежавший из маленькой
психбольницы. Десятки миллионов – уж не знаю точно,
сколько этих десятков.
И это при том, что факты-то общеизвестны.
Немедленно после победы Майдана РФ пошла на Украину
войной. Первое действие – оккупация и аннексия Крыма.
Второе – развязывание "гражданской" войны на востоке и
юге. Как это делалось? Сейчас мы знаем. Пункт "а" –
засылка диверсионных групп. Пункт "б" – вербовка и
организация
на
местах
агентуры,
склонной
к
коллаборационизму. Пункт "в" – дестабилизация
обстановки: захват административных зданий, митинги,
палаточные городки и т.д.. Цель – пролить кровь и на волне
возмущения не успевшей разобраться части народа начать
военные действия с тем, чтобы потом поддерживать их
живой силой – "добровольцами" и добровольцами,
деньгами, оружием.
Так ведет войну в 21-м веке РФ. Мы всё это видим в
Донбассе. В Донбассе получилось. В остальных местах не
получилось. Но пытались всюду – и в Одессе, и в Харькове...
Погуглите "Одесская народная республика". И найдите пять
отличий от "Луганской народной республики". Один проект.
Из одного кабинета. Даже флаги им рисовал один
художник.
Что было делать Украине, ставшей жертвой агрессии? Что
ей нужно было делать со своими коллаборационистами? А
что бы мы делали со своими? Что вообще делают с
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пособниками оккупантов? Убивать, конечно, не надо. Но
нейтрализовывать совершенно необходимо.
Однако Украина ни в Донбассе, ни в Одессе нейтрализовать
своих граждан, выступивших в войне РФ с Украиной на
стороне РФ, не смогла.
Были ли среди этих граждан искренние, идейные борцы за
"руссизм" Украины? Были. Конечно. Как их могло не быть?
И не начни РФ войну, их действия воспринимались бы
совсем по-другому. Но война, захват Крыма всё поменяли:
тот, кто вчера был идейным борцом за руссизм, сегодня
стал бойцом армии агрессора.
Что произошло второго мая, хорошо известно:
руководимые спецслужбами РФ "антимайдановцы" пошли
на провокацию, обострение. Все это заснято и легко может
быть найдено в Интернете. И марш, и стрельба... Своей
цели им добиться удалось: народ они разозлили (да, и кто
не разозлится, когда по нему стреляют?), и народ пошел
сносить их палаточный лагерь – то, что власть Януковича не
имела права делать в Киеве, но власть Турчинова-Яценюка
была ОБЯЗАНА сделать НЕМЕДЛЕННО, как только в Крыму
появился первый вежливый человек: обязана просто по
законам военного времени.
Что должны были сделать руководители антимайдановцев,
если бы их хоть чуть-чуть заботил людские жизни, когда
узнали, что разозленный народ идет сноcить их лагерь?
Конечно, немедленно рассеять своих людей – все по
домам!
Но не для этого они начинали провокацию. Им война была
нужна. И они согнали сторонников в бывший Обком. Чем
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было чревато для одесситов оставлять их в Обкоме? Это
тоже не вопрос. Мы знаем, чем кончились такие вовремя не
ликвидированные гнойники в Донецке и Луганске. В
Одессе план был такой же. Даже не такой же – тот же. В
одном кабинете писали.
Но получилось по-другому. Разгневанный народ (а вы не
разгневались бы, если бы в вас в вашем собственном
городе стреляли бы из автоматов сторонники страны,
захватившей часть территории вашей страны?) просто стали
сносить бывший обком.
Что там было еще – я не знаю. Была ли излишняя
жестокость нападавших? Вполне возможно. Но это здесь
неважно: жалоба насильника "эта сука (изнасилованная)
меня еще и поцарапала" как-то не вызывают большого
сочувствия. Не было ли поджогов нашими спецслужбистами
изнутри, чтобы увеличить число погибших? Не могу
исключать: им нужны были смерти, и они не гуманисты.
Отнюдь не гуманисты. Но даже и это не важно. Важно
другое.
Что если этот пожар и напоминает какой-то эпизод из
истории Отечественной войны, то вовсе не Хатынь. Он
напоминает совсем другой эпизод. Эпизод, когда Зоя
Космодемьянская сжигала деревенские дома, в которых
разместились гитлелеровцы.
Что во всей этой истории непонятного? История мерзкая. Но
вполне понятная. И казалось бы – она должна быть понятна
для всех. Ну, скажем, для всех, кто старше лет двадцати. Но
оказалось, что понимают то, что случилось второго мая в
Одессе, максимум, несколько процентов обладателей
паспортов РФ.
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И вот это-то трагедия настоящая. Куда более страшная, чем
та, что произошла в Одессе. Одесская трагедия унесла
десятки жизней. Наше непонимание грозит гибелью
десятков тысяч. А может – и много больше.
26 октября 2014

Путин и Россия
Несколько чиновников очень высокого ранга высказались в
том духе, что Россия – это Путин.
Мысль не очень новая – кем только ни побывала Россия за
свою историю. И тем царем, и этим. Тем генсеком, и этим
отцом народов. Тут ведь дело такое: за излишне горячую
лесть головы у нас никогда не рубили. Так что бояться
нечего. Хочешь назвать величайшим из королей, не
стесняйся, жарь. Больших неприятностей не будет.
Но я не о вреде лести. В данном случае, важные эти
чиновники сказали правду. И неважно, верят ли они сами в
то, что говорят, или готовы согласиться со своим кумиром,
сказавшим (на мой взгляд очень точно – даже не помню,
когда слова этого человека казались мне такими точными),
что "Россия обойдется без таких, как я".
В самом деле, сегодня Россия – это он. Это может
нравиться. Или не нравиться, но это так. Близнецы-братья.
Факт.
А вот что дальше? В самом деле, должно нам это
нравиться? Или должно не нравиться? А что нам вообще
нравится? Вот вам что нравится? Я вам скажу, что мне
нравится.
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Мне нравятся добрые люди. Россия у нас добрая?
Еще мне нравятся умные люди? Россия сегодня умная?
Еще мне нравятся творческие люди – создатели нового,
высокого, того, чего не было раньше. Те, кто несет другим
людям высокое, делает других лучше. Как там у нас с
творчеством?
Еще мне нравятся честные люди. Не в смысле "что на уме,
то и на языке". А в смысле – чуткие к голосу совести,
способные отличать хорошее от плохого. Ну, и, конечно, не
лживые. Как у нас с честностью?
А еще мне нравятся тонкие люди – люди с развитым
эстетическим вкусом, те, кто способны отличать высокое
искусство от совсем невысокого. Ну, об этом я уж
спрашивать не буду – чего зря спрашивать, только
растраиваться.
Ну, и, конечно, мне нравятся воспитанные люди: люди,
которые относятся к другим людям с уважением и не
впираются в чужую душу в грязных сапогах.
Я согласен с Ивановым. Россия – это Путин. Но как мне к
этому обстоятельству нужно относиться?
28 октября 2014
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О Русском Мире, Новороссии,
Великороссии, Малороссии и о
"старшем брате"
Первые четыре из этих пяти концепций реальны; последняя
– эфемерна. Но реальные концепции реальны по-разному.
Первая отражает прошлое и настоящее, то есть уже
случившееся, то, что можно "пощупать руками". Вторая –
реальность будущую, про которую никто еще ничего толком
не знает. А третья и четвертая – и прошлое, и будущее.
"Русский Мир" – пространства русской культуры. Слово
"культура" здесь надо понимать максимально широко – не
только искусство, но и все разнообразие наших
поведенческих и ментальных стереотипов, которые
отличают нас от не-нас: язык прежде всего, манера
говорить, манера держаться, отношение к миллиону разных
вещей и т.д. и т.п.
Внутри русского культурного пространства эта специфика не
видна, видны, естественно только различия: например,
московского и питерского говора – у кого "батон", а у кого
"булка".
Видна же специфика русской культуры только при взгляде
со стороны, из-за границы, когда сравниваешь русских (в
широком смысле) с не-русскими. Различия огромны:
русского (неважно, еврей ли он, грузин, украинец, или
ярославец) от англичанина отличить можно задолго до того,
как оба откроют рот.
В общем, Русский Мир реален, и границы его не совпадают
ни с политическими границами государств, ни с
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антропометрическо-генетическими группами голубоглазых
блондинов, ни с антропонимическими границами звучания
фамилий (только на "-ов" или "-ин").
"Новороссия" – понятие иного рода. Это будущая Россия
(подчеркиваю – не РФ, а Россия), то есть будущий "Русский
Мир". Конечно, это реальность – ведь каким-то
пространство русской культуры будет и в будущем. Только
эта реальность пока еще не наступившая. И поэтому никто
не знает, какой она будет. Но всем хочется, чтобы она была
хорошей. Хотя, что такое "хорошая", люди понимают в
соответствии с уровнем своего развития: для одних
"хорошая" значит мускулистая; для других – красивая.
Что же касается "старшего брата" – то это фантазия, за
которой реальности нет. Внутри Русского Мира есть
этнически окрашенные части. Безумная сегодняшняя
политика РФ пытается эти части сплотить и вытолкнуть из
Русского Мира. Сплотить удается прекрасно. Вытолкнуть не
удасться – это просто за пределами человеческих сил. Это
как с неграми. Вывезти из Африки – можно. Превратить из
африканцев в американцев – можно. Сделать белыми
нельзя. Поэтому и говорят об афро-американцах.
Всё дело здесь в том, что наряду с многими этническими
частями Русского Мира отдельного русского этноса (то есть
"русской картофелины" в картофельном супе Русского
Мира) просто нет. Те люди Русского Мира, кого в Русском
Мире называют "русскими" – "русские по паспорту" – это не
еще одна картофелина в супе. Это бульон, "жижа". А бульон
не может быть старшим братом картофелины. Правда, часть
бульона, обиженная тем, что она не картофелина, мечтает о
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превращении в картофелину. Но вы должны понимать,
насколько такие мечты могут быть реалистичными.
Но это сегодня не самое интересное. Интересно другое.
Интересно – а что, собственно, происходит в Русском Мире?
И здесь открываются очень неожиданные вещи.
Первое – огромная часть Русского Мира, а именно
большинство населения крупнейшей его политикогеографической части, поражено тяжелой болезнью. Ее
симптомы – интеллектуальная деградация и нравственная
деградация. Можно говорить и о более общей культурной
деградации. Претензия этой части на какое бы то ни было
водительство: политическое, нравственное, духовное –
была бы смешна, если бы не была так опасна. Здесь мы
наблюдаем духовно-психологический регресс – душа
сжимается и в ней остается очень мало доброты, очень
мало нравственного чувства и почти совсем нет ума.
По иронии судьбы пораженная этой болезнью часть
Русского Мира называет себя великороссами, хотя по сути
они не велико-, а очень мало россы: россы не с великой, а с
очень малой душой.
А вот великими россами, то есть россами с великой душой
оказываются, в частности, те, кого исторически именовали
"малороссами". Именно они проявили нетерпимость к
безобразиям своих узурпаторов. Именно они выступили на
защиту своего достоинства. И именно они сегодня
героически обороняют свою страну от многократно
превосходящего их ресурсами агрессора.
В пространстве Русского Мира бывшие малороссы, ставшие
великороссами, не единственные, кто решил жить по-
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человечески. Но печально то, среди решивших жить так
очень мало людей с гражданством РФ – самого крупного
политико-географического куска Русского Мира.
Что будет дальше? Я говорю сейчас не в политическом
масштабе времени – не о нескольких ближайших месяцах и
годах, а в масштабе культурно-историческом. Очень хорошо
известно, что будет. Это множество раз бывало в истории,
включая и нашу собственную. Духовное лидерство станет
лидерством политическим.
Как это будет выглядеть? Переедет ли столица Русского
Мира из Москвы в Киев (или в Тбилиси)? Сменится ли
фонетическая окраска звучания русского языка? Ничего
этого мы не знаем. Да и гадать нет смысла. Важно другое:
люди маленькой души опускаются вниз, люди большой
души поднимаются вверх. Точно так же, как это происходит
с воздушными шарами.
И здесь будущее РФ выглядит крайне мрачно. А будущее
таких частей Русского Мира, как Украина, наоборот весьма
радужно.
Можно ли что-то исправить внутри РФ? Боюсь – очень
немного. Болезнь зашла слишком глубоко. Но стараться,
конечно, надо.
31 октября 2014

Смело мы в бой пойдем за...
Те, кто помнит газетные заголовки и общую тональность
СМИ во времена холодной войны, не могут не видеть, что
сегодняшняя холодная война много теплее той,
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закончившейся 25 лет назад. И СМИ с обоих сторон куда
эмоциональней. И провокаций, совершенно немыслимых в
те времена, гораздо больше. И люди настроены не в
пример воинственней. В годы Карибского кризиса Кобзон
пел "Хотят ли русские войны". Сегодня – совсем другие
песни... "Лишь бы не было войны" было общим чувством
всего народа. Сегодня общее чувство совсем иное. Ну, и уж
чего там говорить: не то что "укров" или "грызунов" –
вообще никакого шовинизма в СССР не было. Бытовой
ксенофобии хватало. Как и дискриминации по этническим
признакам на государственном уровне. Но попробовал бы
кто-то в середине шестидесятых покричать то, что кричат
сегодняшние "патриоты", – моментально отправился бы
куда Макар телят не гонял. (И с трудом удерживаю себя от
того, чтобы не написать "и поделом".)
В общем, сегодняшняя война по сравнению с той хотя пока,
к счастью, и не горячая, но уже вполне теплая. И желающих
еще подогреть ее немало – как в верхах общества, так и в
низах. Настроение боевое. Кулаки так и чешутся. "Смело мы
в бой пойдем!"
Только вот за что?
За что собирается воевать новая "Россия"? Не Россия,
конечно. Но РФ – определенно новая. Год назад такой и
представить себе было невозможно. Так вот – за что?
За жизненное пространство? Нет, мы не Третий Рейх. У нас с
пространством этим всё в порядке.
За высокую идею? Как наши деды воевали? Да, нет. Нет у
нас никакой высокой идеи. Наши идеи – жить прошлым.
Больше ничего у нас за душой нет.
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За уважение – чтоб нас конкретно всякая там моль уважала?
В натуре... Ну, да. Это было бы неплохо. Только вот
получится ли?
Сплотить мир (не весь, конечно, не весь, но так, чтобы нам
хватило) против себя попытками силой подчинить себе
непокорные народы – это мы, конечно, сделаем. Уже
сделали в значительной мере. Но угнетателей не уважают.
Даже когда они очень сильные. Уважают не за способность
убивать. Уважают за способность жить лучше, чем живешь
ты сам, быть лучше, чем есть ты сам. За это уважают. А за
кулаки – нет.
Что нес и продолжает нести Запад миру? Науку, технологию,
искусство, умение организовать свою жизнь... За это Запад
уважают и те, кто его не любят.
Что несем миру мы? Крики про пиндосов и гейропу?
Зазнайство? Кичливость заслугами, к которым мы сами не
имеем никакого отношения? Извращенное, архаичное
понимание христианства, которое часто архаичней самого
традиционного ислама (это и неудивительно, так как одна
из сделавших русский народ культур старше ислама на
несколько столетий – ислам и возник когда-то как реакция
на болезнь этой культуры). Подобное понимание
христианства сегодня если где и встретишь, то разве что в
Африке.
Что еще? Экономику, которая ничего кроме оружия
производить не может? Святую убежденность, что за всё это
нас надо любить? Детские комплексы?
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За это за всё мы смело в бой пойдем? Это у нас на
знаменах?
3 ноября 2014

Опасные игры со словом "мораль"
Эпиграф из Окуджавы - И умным кричат: "Дураки, дураки!"
Моральная деградация на уровне общества стала заметной
20 лет назад, может, чуть меньше.
За это время пройден большой путь, бОльшая часть
которого тема морали была просто вытеснена из
общественного дискурса – об этом не говорили. Как о
веревке в доме повешенного. Но такое умолчание сегодня
стало уже недостаточным. И ему на смену пришло
извращение. Не в переносном, а в самом буквальном
смысле слова. Мораль выворачивается наизнанку: хорошее
объявляется плохим, а плохое – хорошим. Более того,
несогласным велено молчать. Чтобы не смущали народ.
Вспоминая мягко говоря не самые благополучные советские
годы насильственного единомыслия, должен сказать, что и
тогда подобной извращенности в таких масштабах не было.
Никогда совесткие идеологи не поднимали на щит
групповой эгоизм (именуемый сегодня "патриотизмом"),
"право
сильного"
(названное
"национальными
интересами") и прочие сегодняшние моральные инновации.
"Моральный кодекс строителя коммунизма" не был
вершиной этической мысли, но по сравнению с
сегодняшним "моральным кодексом встающего с колен" он
был все-таки куда более моральным. Были там и ценности
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интернационализма, и братская помощь, и честность, и
дружба. Конечно, это никакая не "Нагорная проповедь", как
любят говорить те, кто не читал ни того, ни другого, но
"Кодекс" в самом деле не был чужд морали.
А что пытаются навязать в качестве морали обществу
сегодня? Причем, сегодня пытаются навязать уже силой.
Неприятную для государственной власти правду говорить
нельзя. Интересы России (как их понимает власть) превыше
всего. Любить врага государства – грех. Ненавидеть хорошо.
Убивать допустимо. Воровать нормально (не надо обращать
на это внимание). Врать совершенно нормально. Чужой
сволочизм оправдывает мой сволочизм. Доброта неуместна
и как таковая добродетелью не является. Правдивость
прекраснодушна и потому неуместна и как таковая
добродетелью не является. Пошлость, если она близка
народу, как таковая добродетелью является. Послушание
начальникам (светским и церковным) – добродетель.
Гомосексуализм – зло, а ненависть к гомосексуализму –
добро. Помощь другим – лицемерие. Невежество – благо.
Предупреждать
об
опасности
–
предательство.
Апплодировать господлости – патриотизм и потому
добродетель. Ну, и так далее.
Что получается в результате? Получается, что десятки
миллионов людей смотрят на свои мерзости, видят свои
мерзости и радуются своим мерзостям, потому что считают
их добродетелями. А те же, кто всё-таки догадывается, что
мерзости не слишком добродетельны, получает утешение,
что, так как другие тоже не ангелы, то его мерзость вовсе и
не мерзость никакая.
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И в результате люди низкие громко обличают людей
несопоставимо более высоких в низости. Верх объявлен
низом, а низ – верхом. Догадайтесь, куда мы движемся. Вот
в том-то и дело – обидно и боязно.
Мораль и в жизни индивида, и в жизни общества выполняет
регулятивную функцию: помогает выправлять поведение
(личное и общественное). Делая нечто плохое, мы
сохраняем возможность скорректировать свое поведение,
пока понимаем его плохость. Когда же не понимаем, то
остановить нас может только внешняя сила. Как это
происходит? История полна примерами. И здесь неважно,
что эта внешняя сила сама не образец добродетели.
Конечно, не образец. Бич не бывает добродетельным.
Даже, когда это бич божий. Но от того контакт с ним не
делается приятней.
Пусть только попробуют! А искандеры наши на что?
Так "рассуждают" все хулиганы. Это очень их ободряет. Как
и то, что "Ван Ваныч еще не так ворует; и ничего – живет". В
неизбежность наказания им приятнее не верить. В этом и
состоит одно из самых страшных последствий извращения
морали – "бог лишает разума".
Так что надеяться на благополучный исход в нашем случае
оснований нет. Мы не схватимся за голову. Не за что нам
сегодня особенно хвататься. И всё произойдет так, как
тысячу раз уже происходило в истории.
9 ноября 2014
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Троечники рулят
Есть такая организация очень скромных людей. Они
называют себя "Всемирным русским народным собором".
Чего мельчить? Позавчера они собрались и решили – кто
русский, а кто нет.
Русскими оказались: 1) считающие себя русским, 2) "не
имеющие иных этнических предпочтений" – это они,
вероятно, хотели сказать: "считающие себя ТОЛЬКО
русскими", 3) говорящие и думающие на русском языке, 4)
признающие православие основой национальной духовной
культуры, 5) ощущающие солидарность с судьбой русского
народа.
Вообще-то дураков учить – только время тратить, но меня
удивило, с какой легкостью эта тема (а не сказать, чтобы она
была такой уж малозначимой) была отдана на откуп
недорослям-соборянам. И с каким олимпийским
спокойствием мы слушаем любую их глупость. Дескать, ну,
что с них взять – на богом обиженных не обижаются.
А тем временем их самоубийственная теория все глубже и
глубже проникает в поры общества.
Почему самоубийственная? Ну, это же очень просто. С такой
теорией народ совершенно не защищен от уничтожения.
Ну, скажем, через лет пять опьянение сивушными маслами
мракобесия и шовинизма пройдет. И людей, которые
признают "православие основой национальной духовной
культуры", вовсе не останется. И что? Нет больше русских?
Как не было их еще лет 30 назад, когда какого-нибудь
Проханова в две минуты выкинули бы из партии и из
"Красной Звезды" – позволь он себе такие признания.
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При таком подходе люди становятся русскими и перестают
быть русскими в течение нескольких дней. Вот полуеврейка:
папа – еврей, мама башкирка. В 14 лет она считает себя
еврейкой, в 15 – башкиркой, в 16 – русской, хотя были у нее
и другие "предпочтения". А в 20 других предпочтений не
остается. С тем, чтобы появиться в 22. Вот так она и прыгает
из русских в нерусские.
А сколько по определению собора сегодня есть русских?
100 миллионов? Или 2 миллиона? Сколько их было 20 лет
назад? Сколько будет через 10?
Путать культорологические подходы и генетические
подходы с этнологическими подходами простительно
людям, находящихся на культурном уровне выпускника
техникума. Этнопринадлежность никак не определяется
разделением некой системы взглядов. Это отнюдь не те, кто
думает, как я. И, тем более, совсем не те, кто мне
симпатичен. В этносе (в любом, не только в нашем)
огромное количество дураков и мерзавцев. Исключать их из
народа – вполне объяснимое бюргерское (в русском
варианте – охотнорядское) желание. Но такие попытки
должны встречать самый жеский прием со стороны
общества.
Еще раз: дураки есть всюду. Но здоровое общество не
должно позволять им рулить. Оно должно их учить. Делать
умнее. Но не слушать умиленно их глупости.
Ни мнения, ни самосознание ни имеет никакого отношения
к этнической принадлежности. Миллионы наших сограждан
не задержаться набить морду, если кто-нибудь сообщит им,
что они русские. Какой я русский!?! Я – еврей (татарин,
чеченец, украинец, эстонец...)! Но этот протест не делает их
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ни на йоту менее русскими – что, к слову сказать, и
проявляется в их желании бить морду, когда им что-то не
нравится.
Из пяти соборных признаков к реальности имеет отношении
только один – русский язык как средство общения и
думанья. Это – да. Это признак этнологический. И очень
важный. Но не единственный. Не менее важный –
этностереотипы поведения, определяемые культурой и
отличающие нас от других культур.
Например, когда я не слишком утруждаю себя подбором
выражений, чтобы охарактеризовать соборных этнологов, –
это как раз феномен нашей культуры: стремление донести
суть, не стесняя себя условностями и желаниями не задеть
оппонента.
Из таких штришков состоит вся наша жизнь. Мы всё делаем
по-своему. Не так, как китайцы или американцы. У нас свой
стиль мышления, поведения, разговора... И именно он
ответственен за русскость. Неважно, раскосые у человека
глаза, маслянистые или выцветше-голубые. Неважно,
считает ли себя человек русским, негром или
полинезийцем. Неважно, нравится ему быть русским или он
отдал бы всё на свете, чтобы быть швейцарцем или
мексиканцем.
Понять, что такое русскость, для нас вопрос жизни и смерти.
И верх непредусмотрительности отдавать решение этого
вопроса, как бы мне выразиться не слишком по-русски,
людям, недостаточно подготовленным к решению этой
задачи интеллектуально и культурно.
13 ноября 2014
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