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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

Рубрика «о ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем», содержащая актуальные новости из сферы, 

не относящейся к некоммерческому сектору и гражданскому обществу, к сожалению, уко-

ренилась в рассылке. Каждый новый день приносит известия, которые свидетельствуют о 

ежедневном, почти свободном, моральном падении страны по направлению ко дну, и 

конца тому падению не видно… Собственно, это и носит название – БЕЗДНА. 

И теперь это – наша повседневная реальность. 

Тем не менее, я не оставляю по возможности всех попадающихся по пути информацион-

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

нашей стране – даже несмотря на угрожающее, почти ежедневное приращение страшного 

в сегодняшней российской реальности. 

Итак – о ДНЕ вчерашнем, БЕЗДНЕ сегодняшней, со слабой НАДЕЖДОЙ на исправ-

ляемое завтра – в выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока в дальнейшем постараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. И повторю – 

для тех, кто почему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один 

из ранее помещённых там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с момента за-

пуска процесса аннексии Крыма, см. ЛИСА-159, за февраль 2014 г.: 

https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159. Теперь он, к сожалению, из-за происхо-

дящего, снова стал суперактуальным. 

1) Прошло более СЕМИ лет с момента злодейского убийства 27 февраля 2015 года 

Бориса Немцова. Результаты государственного расследования этого преступления у стен 

Кремля совершенно ясно указывают не только на исполнителей, которые как бы найдены. 

Власть попросту (и неспроста) не желает расследовать это преступление. И не удиви-

тельно: Ещё в 2008 году Борис Немцов предсказал будущее путинской России. Важно 

помнить о том, что именно он говорил – более 13 лет назад: https://t.co/4z27XA0R1b, 

https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03.  

mailto:hananashvili@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
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Глубокая признательность активистам, их гражданской стойкости в отражении набегов 

мародёрствующей прислуги столичных властей! А мародеры и вандалы продолжают свою 

гнусную активность. Но мемориал будет восстанавливаться! 

2) Тут состоялся разговор (в zoom) между Папой Франциском и патриархом Кириллом. 

Если коротко, то вот: Кирилл 20 минут читал текст об оправдании войны в Украине. На 

что ему Франциск ответил: «Брат, мы не государственные клерки. Мы не можем исполь-

зовать язык политики, а только язык Иисуса. Патриарх не может превратиться в ал-

тарного мальчика Путина». Думаю, «алтарный мальчик» ничего не понял. Обиделся 

только. 

3) Поскольку мирных тем остаётся всё меньше, решил перенести ежемесячную периоди-

ческую рассылку от Агентства социальной информации (АСИ) в начало – см. файл 

ASI_2022_05. Здесь я стараюсь выбирать из большого потока социальной инфор-

мации новости, достойные упоминания и комментариев. На сегодня они таковы. 

А) 
СПЧ просит Госдуму скорректировать положения нового законопроекта об 
иноагентах 

Права человека 

 

Совет при президенте РФ по правам человека направил в Госдуму 

экспертное заключение на законопроект «О контроле за деятельно-

стью лиц, находящихся под иностранным влиянием». [»] 

Контора при президенте попросила немножко ослабить чуть-чуть удавку на шее институ-
тов гражданского общества. 

Б) 
Одна из первых НКО России объявила о ликвидации своего юридического 
лица 

Благотворительность и добровольчество, Права человека 

 

Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Центр развития некоммерческих организаций» *(внесен Минюстом 

РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) пре-

кратит свое существование как юридическое лицо в ближайшее 

время. [»] 

Процесс уничтожения институтов гражданского общества в стране продолжается. Давно 
писал, что признание НКО иноагентом (как и физлица) делает нормальную работу (да 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=865fd9d568b22767&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=865fd9d568b22767&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=865fd9d568b22767&e=ad58438a
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просто существование) в стране делом невозможным. Мерзко. Всё вернётся, когда исчез-
нет эта упырская и утырская власть. 

В) 
Фонд Потанина cформировал целевой капитал в 10 млрд рублей для под-
держки благотворительности 

Благотворительность и добровольчество, НКО-сектор 

 

К 2032 году размер эндаумента достигнет 100 млрд рублей. [»] 

Осталось только прожить ещё 10 лет, и наступит 100-миллиардное счастье. Что-то мне 
подсказывает, что предначертанию не удастся сбыться. Впрочем, доживём – увидим. 

4) Ещё немного позитивно-конструктивного в нынешней рассылке. Обнаружил тут в сети 

Facebook интересный текст о системе образования в Финляндии (кстати, это один из лиде-

ров по уровню качества школьного образования по системе PISA). Вот такой текст. 

«Интересные факты о школьном образовании в Финляндии 
1. Финское образование — бесплатное. И все остальное — обеды, экскурсии, принадлежно-
сти для школы — тоже бесплатно. Если ученики живут дальше чем в 2 километрах от 
школы, их подвозит на уроки и домой школьный автобус. Все это оплачивает государство: 
на образование выделяется целых 12,2 % общего бюджета страны. 
2. Оценочная система в Финляндии 10-балльная, но до 3-го класса в финской школе оце-
нок не ставят. С 3-го по 7-й — оценки словесные: от «посредственно» до «отлично». Свои 
баллы знает только сам школьник. Ругать за оценки здесь не принято, они используются 
для того, чтобы мотивировать ребенка совершенствовать свои знания и корректировать 
его индивидуальный учебный план. 
3. К каждому ученику индивидуальный подход. Здесь на одном уроке ученики могут вы-
полнять разные по сложности задания — в зависимости от того, что им по силам. Дети с 
разными физическими и умственными способностями учатся вместе. Если ребенок не 
справляется, учителя организуют для него индивидуальные занятия. Дополнительно пре-
подаются и другие предметы, например, родные языки для детей эмигрантов. Считается, 
что школьник сам может выбрать, что для него полезнее: когда ему неинтересен урок, он 
может заниматься чем-то своим — читать книгу или шить. 
4.  В финских школах нет школьной формы. На уроки можно ходить в чем угодно: ника-
ких требований к одежде не предъявляют. 
5.  Дети здесь не обязаны сидеть за партой. Во время урока они могут расположиться в 
креслах или прямо на полу. В теплую погоду уроки проводят на свежем воздухе, на травке 
возле школы или на специальных лавочках, выстроенных амфитеатром. 
6.  Домашних заданий очень мало. Финские учителя считают, что дети должны отдыхать 
и проводить время с родителями, а не за уроками. Домашние задания занимают немного 
времени и могут быть очень интересными: например, на уроке истории могут попросить 
взять интервью у бабушки, чтобы выяснить, какой была жизнь в 50-х годах, и найти отли-
чия между тем временем и современной жизнью. 
7.  А экзаменов нет вообще Финские учителя говорят: «Готовить нужно либо к жизни, 
либо к экзаменам. Мы выбираем первое». Поэтому экзаменов в школах Финляндии нет. 
Учителя могут по своему усмотрению провести контрольную, но обязательным считается 
только стандартный тест в 16 лет, по окончании средней школы. 
8.  Здесь учат только тому, что пригодится в жизни. Главное, чему здесь учат детей, — это 
умение учиться и адаптироваться к новому, постоянно изменяющемуся миру. Зубрить ни-
чего не нужно — ведь можно просто заглянуть в Википедию. 
9.  Все школы одинаково хороши. Выбирать школу в Финляндии не принято, все ходят в 
ближайшую к дому. Здесь нет «элитных» школ, они все одинаковы: где бы ребенок ни 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=9fd5557597e1170d&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=9fd5557597e1170d&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=9fd5557597e1170d&e=ad58438a
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жил, он имеет доступ к учебному заведению с квалифицированными учителями, каче-
ственными учебными материалами и полноценным питанием. 
10.  В школе проводят вечеринки с ночевкой. Иногда дети берут спальные мешки и вместе 
с учителями остаются в школе на ночь — смотрят кино, играют, спят в спортзале на матах, 
а утром угощаются завтраком с мороженым. 
Ну как не любить такую школу?». 

Добавлю ещё, от себя, что профессия школьного учителя – престижная и высоко оплачи-

ваемая. 

5) 14 мая, пятилетний юбилей митинга против реновации. В 2017 году в этот день состо-

ялся митинг протеста против затеянной мэрией Москвы «программы реновации». В том, 

что эта афёра будет реализована «…как всегда», не было сомнения уже 5 лет назад. Соб-

ственный депутатский муниципальный опыт подтвердил практически все подозрения – от 

наплевательского отношения к реальным потребностям жителей – до сомнительных кон-

тор-однодневок, выигрывающих многомиллионные контракты и потом исчезающих и то-

тального воровства огромных объёмов средств граждан при бесконтрольности или крайне 

затруднённых процедурах контроля. Реновация, реализуемая сегодня, подрывает основы 

Конституции (которая, впрочем, в 2020 году и сама была искорёжена и по сути уничто-

жена), сносит право собственности, основу любого государства. Это было ясно в 2017 – 

нам, кто вышел на Сахарова и продолжал выходить потом. Сегодня это должно стать оче-

видным многим. Нельзя нарушать права ни под каким предлогом, это ведет к распаду гос-

ударства. Так что теперь остаётся лишь вспоминать тот митинг и надеяться на прекраще-

ние этой программы либо на коренную её переработку.  

  

  

Сегодня же проведение подобного мероприятия выглядит просто фантастической мечтой, 

поскольку подобный протест мгновенно воспринимался бы властью как «способ дискре-

дитации органов власти вследствие специальной военной операции». Массаракш, мир, 

морально «вывернутый наизнанку» (по братьям А. и Б. Стругацким). Но мы в нём живём. 

6) С нынешнего номера рассылки в ней будет присутствовать блок материалов из вре-

менно прекратившей свою работу на территории РФ Новой газеты. Материалы под рубри-

кой Новая газета. Европа (Novaya Gazeta. Europe). Здесь – тексты из рассылки НГЕ, ино-

гда – с небольшими моими комментариями. 
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А) Скандал с безобразными антисемитскими заявлениями главы МИД С.Лаврова и МИД в 

целом освещается и в «Новой газете. Европа»: Журналист Роман Янушевский специально 

для газеты восстановил хронологию скандала и поговорил с участниками некоторых из 

волонтерских движений: http://amp.gs/jlr1A. И это по своему интересный феномен, как 

война в Украине разбудила израильских волонтеров, часть из которых ранее никогда не 

занимались волонтерской помощью. Заработали десятки проектов помощи пострадавшим 

от военных действий. 

Б) «Мировое общество ищет ответ на вопрос, откуда у российских солдат, воюющих в 

Украине, проскальзывает запредельная жестокость. Говорят об идеологической накачке, 

но всё куда проще и страшнее. Значительная часть российских военных вырвались на 

поле боя из другого страшного ада — ада под названием российская глубинка. В ней все-

пожирающая бедность соседствует с убийствами детей (причём дети спокойно уби-

вают друг друга), суицидами первоклашек и тотальной безотцовщиной на фоне видов 

промышленных руин и бывших (а иногда и нынешних) лагерей. Могло ли из этого адского 

чрева родиться какое-то другое чувство, кроме ненависти на весь мир?» В поисках от-

вета на этот вопрос «Новая газета. Европа» публикует дневники красноярского журнали-

ста Алексея Тарасова — о стране, которая в разы более жуткая, чем какой-нибудь «Твин 

Пикс». На фоне реальности глубинной России «Твин Пикс» — не более чем слабая паро-

дия. http://amp.gs/jlSgC. 

В) «Кремль так долго создавал удобный для себя образ прошлого, что в конце концов сам 

в него окончательно поверил. Это достаточно очевидный тезис, но проблема в том, что 

тот самый созданный образ — это настоящий Франкенштейн с головой Ленина, россий-

ским флагом вместо туловища и буквой Z (где она находится на теле — решите сами). 

Взаимодействовать с такой мутацией нелегко даже самому Кремлю, поскольку некото-

рые идеологические конструкты, которые он пытается выдать за истину, вступают в 

противоречие с его собственными предыдущими установками — и народ в итоге идет 

вразнос. Все это не смущает российскую власть, поскольку именно на основе этих про-

тиворечий она и начала войну». Историк Иван Курилла объяснил «Новой газете. Европа», 

как Россия загнала себя в эту ловушку: http://amp.gs/jlNdz.  

Г) «Власть выжимала из Победы все; когда один скоморох выдыхался, его из чучельной 

шкуры вытряхивали и зашивали туда следующего, а прочие стояли кругом и идей набра-

сывали — что еще этакого может исполнить выпотрошенное божество. Оно получа-

лось как бы дрессированное, оно любые трюки умело. Ему поручали волшебство с выбо-

рами, ему поручали за Крым пояснять, ему поручали и далекую Сирию жечь, и оппозицию 

дома кушать, и со всем чучельная Победа справлялась. Пока ей не приказали сбацать ре-

плику Великой отечественной. 

Задача оказалась не из простых. Играть надо было за наших, а вести себя, как фаши-

сты: начать войну с ночных бомбежек Киева, прямо по тексту песни, а людям внушить, 

что напали на нас; захватывать чужую землю и к себе приштопывать, а доказывать, 

что своих освобождаем». 

Писатель Дмитрий Глуховский @dg_cast - о перевернувшемся мире и страшном чучеле: 

http://amp.gs/jlAws. 

Д) События под Киевом снова поставили человечество перед вопросом, который 70 лет 

назад Теодор Адорно сформулировал так: «Можно ли писать стихи после Освенцима?» 

Важен вопрос, а не ответ, а мы лишь напомним, что Адорно родился и вырос во Франк-

фурте и тоже говорил и писал по-немецки. Шок, переживаемый сейчас человечеством, 

увидевшим кадры разрушенных городов и погибших мирных жителей в Украине, сильней 

всего все же в России: для тех, кто в этом не участвовал и до сих пор даже не мог себе та-

кое вообразить. Это сделали не инопланетяне, не гомункулусы из пробирок, а «наши 

мальчики», с которыми мы много лет жили бок о бок и говорили вроде бы на одном 

http://amp.gs/jlr1A
http://amp.gs/jlSgC
http://amp.gs/jlNdz
http://amp.gs/jlAws
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языке, но друг друга не видели и, по сути, не были знакомы. Откуда взялось это племя и 

кто его взрастил? Какова степень нашей ответственности за то, что они совершили? 

http://amp.gs/jlq8m. 

Е) «То, что происходит сейчас, и что на российском новоязе именуется «спецоперацией», 

обязательно закончится. И с неизбежностью встанет вопрос о том, что делать дальше. 

Но ответ на вопрос, что делать «завтра», невозможен без понимания того, почему слу-

чилось «сегодня». Почему тридцать посттоталитарных лет привели к построению но-

вого тоталитаризма? Можно ли было это предотвратить? Где и когда были допущены 

те ошибки, которые к этому привели?» О развилках новейшей российской истории рас-

сказывает Борис Вишневский: http://amp.gs/jlsfF. Это, по сути – то, о чём я писал многие 

годы. И это – работа для нескольких поколений ответственных граждан, ответственных за 

прошлое и настоящее. 

Ё) «Крышу» сносит практически всем, вовлечённым в захватнические процессы. 

Оккупационные «власти» Херсонской области намерены обратиться к президенту России 

Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. «Город Херсон — это 

Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики — Ред.) на территории Херсон-

ской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ 

на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Фе-

дерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской феде-

рации», — рапортовал так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» 

области Кирилл Стремоусов: http://amp.gs/jliDT. 

Ж) Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Запад объявил Россию «тотальную гибрид-

ную войну». «К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически 

всегда», — заявил он. http://amp.gs/jl3Gn. Я уже несколько раз в своей жизни сталкивался 

с феноменом того, что крик «держи вора» испускает сам воришка. Перманентно практи-

куя самый широкий спектр гибридных действий (от неподписания начальником гнусных 

приказов, передаваемых устно, до начала военной агрессии – с уголовным преследова-

нием всех, называющих «специальную военную операцию» войной), официальные лица 

РФ готовы обвинять в собственных грехах всех окружающих. Но! Перефразируя русскую 

пословицу, несколько её подсократив и выражаясь интеллигентно, можно было бы ска-

зать: «чья бы лошадь ржала…». 

З) Сотни тел погибших в Украине российских военных находятся вагонах-рефрижерато-

рах под Киевом, утверждает Reuters. Информацию агентства также подтвердил глава во-

енно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин. http://amp.gs/jl3eV. И вот 

тут такое соображение. В отсутствие информации от РФ можно ли считать эти сведения 

дискредитацией ВС РФ? Сами-то ВС РФ о своих потерях молчат уже почти 2 месяца 

(насколько помню, примерно с 25 марта 2022 г.). Или само отсутствие информации от ВС 

РФ – это и есть дискредитация? Ну тогда – вопросы от прокуратуры или СК должны быть 

к ним. 

И) С территории оккупированной Украины российские военные вывезли около 500 тысяч 

тонн зерна, десятки тысяч тонн подсолнечного масла и сельскохозяйственную технику. 

Под угрозой разрушения оказалась целая отрасль страны. Когда русский солдат грабит 

украинского фермера, он уничтожает не просто чей-то бизнес, он уничтожает работающее 

и развивающееся село как явление: http://amp.gs/jlHgb. Может, это в РФ и считается «дена-

цификацией» или «демилитаризацией», но в приличном обществе неизменно считается 

грабежом и мародёрством. 

7) Думаю, при осмыслении происходящего в российском информационном пространстве 

очень важно напомнить одну цитату, прекрасно иллюстрирующую окружающую нас жут-

кую повседневность. 

http://amp.gs/jlq8m
http://amp.gs/jlsfF
http://amp.gs/jliDT
http://amp.gs/jl3Gn
http://amp.gs/jl3eV
http://amp.gs/jlHgb
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«Это было жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, заботливо отобран-

ной дрянью, эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь 

всех, до кого достаёт гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен». 

А. и Б. Стругацкие. «Обитаемый остров», 1969 г. 

 А вот и его (гнезда) обитатели. 

8) В Италии арестовали яхту «Шехерезада» стоимостью 700 миллионов долларов. В марте 

Команда Навального выпустила расследование, где доказывается, что «Шехерезада» при-

надлежит Путину. В файле Shakherezada_Navalny можно познакомиться с видео, 

снятым об этом расследовании. 

9) В прошлом номере ЛИСА я привел цитату от сенатора С.Орловой, которая «на голубом 

глазу» требовала от вице-президента США А.Гора «вернуть долг по ленд-лизу» (с подкол-

кой так намекала). Феномен «изменённого сознания» или, как это некогда вполне кор-

ректно заметила бундесканцлерин ФРГ А.Меркель, «другой реальности» стоит, наверное, 

изучать особо. Но вот на какие странные совпадения приходится обращать внимание. 

Приведу здесь ряд таких инфо-моментов. 

Нынешний спикер Гос…, ну вы понимаете, о чём я, В.Володин произнёс незабываемое: 

«Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и 

должны быть привлечены к ответственности как военные преступники». «Лидеры этих 

стран своими действиями подталкивают мир к катастрофе».  

Целым ворохом прекрасных перлов отметился руководитель МИДа РФ С. Лавров. Он 

озвучил новую причину вторжения и войны в Украине. По словам министра иностранных 

дел РФ, убивая украинцев, российские оккупанты отстаивают «свободу выбора для стран 

Азии, Африки и Латинской Америки» и «освобождают мир от неоколониального гнета 

Запада». При этом он заявил, что «коллективный Запад» мешает естественному ходу ис-

тории. 

Лавров в ответ на вопрос: «Вы хотите, чтобы Зеленский сдался?», отвечает:   

«Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех граж-

данских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на 

Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру». Это 

что за новое мыслеобразование? 

И уж совсем бесподобно и невероятно оскорбительно выглядит вот такая новость: «Глава 

МИД РФ С. Лавров заявил, что у «Гитлера была еврейская кровь», а «самые ярые антисе-

миты, как правило, евреи»: https://t.me/u_now/46633. После чего посла РФ в Израиле вы-

звали в МИД Израиля для выволочки о недопустимости подобных высказываний. И я ду-

маю, это – не единственное действие, которое предпримет Израиль. 

Собственно говоря, события начала мая наглядно продемонстрировали способ, как за 3 

дня уничтожить отношения с Израилем. 

2 мая. Лавров заявляет, что Гитлер имеет еврейские корни. 

3 мая. МИД РФ заявляет, что Израиль поддерживает неонацистов. 

4 мая. В Москву прибывает делегация террористов ХАМАС. 

10) Вот какое и насколько должно быть извращено мышление и скошены глаза от вранья 

у «несущего пургу» Пескова для следующего заявления 

https://t.me/u_now/46633
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???  

То есть, РФ вторгается в Украину, 2 месяца воюет, уничтожает страну и пытается уничто-

жить эту самую целостность страны-соседа, с массовым совершением военных преступле-

ний и преступлений против человечности и человечества, а потом обвиняет в этом страну, 

которая является одной из наиболее активных помощников Украины, принявшую самое 

непосредственное участие в приёме огромного количества беженцев. Неужели – за то, что 

произнёс президент Польши А.Дуда – о том, что между Украиной и Польшей не будет 

границы? 

11) Всякий раз, натыкаясь на совершенно несуразные, провокационные, а иногда и близ-

кие к ощущению безумия у произносящих, речуги, невольно задаёшь себе (и окружаю-

щим) вопрос: «Что они курят?». И вот, практически почти одновременно с этими эпо-

хальными публичными вывертами политических персон РФ, по сетям разошлась, казалось 

бы, никак не связанная с ними новость. 

Эстонские таможенники обнаружили на судне Milan Express, стоящем в порту Мууга, 

3,5 тонны кокаина на €500 млн(!). Груз судна, следующего из Эквадора, составляли кон-

тейнеры, страной назначения которых была Российская Федерация. 

 Вот ведь иногда какие бывают совпадения! 

12) На китайском государственном телеканале CCTV показали карту, демонстрирующую, 

каким странам отойдут территории федерации после ее развала. 

  
Сама по себе схема мало похожа на правдоподобную, а вот перспектива, хотя и так себе, 

но вовсе не исключена в реализации – как естественное следствие безумно преступных 

действий нынешнего режима и при неизбежных межрегиональных разборках после пора-

жения РФ в «специальной военной операции». По странному стечению обстоятельств 

вспомнился мне анекдот, который я слышал в середине 1970-х годов. Звучит он так: «Но-

вости 2000-го года – на китайско-финской границе всё спокойно». Интересно, кто тот 
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анекдот придумал. Найти бы его и поспрашивать, на чём основывалась идея анекдота? 

Что-то всё более подходит к разворачивающейся реальности…  

13) На фоне разнообразных геополитических событий время от времени возникают удиви-

тельные инициативы. Особенно такой экзотикой любит пользоваться повторно свежеиспе-

чённый президент Франции Э.Макрон. Его постоянные созвоны с В.Путиным вызывают 

предположения о том, что он просто стал телефоно-зависимым человеком, зависимым от 

конкретного «псыхотэрапэута». Его глубокомысленное замечание о пути Украины в Евро-

союз в течение десятилетий – тоже не лучший признак состояния разума. Но вот – свежая 

новость! Зеленский рассказал, что Макрон предлагал ему уступить часть территорий, чтоб 

дать возможность «сохранить лицо Путину». Зеленский отказался. Честно говоря, такое 

предложение по умиротворению агрессора за чужой счёт выглядит примерно так, как ана-

логичный шаг французского премьера Даладье в 1938 году – по поводу захвата Чехосло-

вакии. Зря Зеленский отказался. Нужно было помочь Макрону уступить Путину Прованс, 

Нормандию или Лазурный берег. Ну, чтобы лицо сохранить. Или какую-то другую часть 

тела… 

 

14) Продолжается вакханалия пиара ЕР на военной агрессии и её результатах. На фото 

внизу – раненый солдат РФ, потерявший ногу, но получивший в «награду» килограмм са-

хара и гречки, банку тушёнки и бутылку подсолнечного масла. И с партийным флажком в 

руках. Занавес. 

 

15) Если помните, в 2014 году в сети появилось множество совершенно нелепых фотогра-

фий, пропагандирующих «русский мир». При том, что изображения на них демонстриро-

вали героев немецко-фашистских войск или горделивое фото немецких солдат на фоне 

подбитого советского танка. А то и хвастовство собственным мародёрством – аннексией 

Крыма. 



10 

 

 

     

  

 Если читатель думает, что этот «фарш» в мозгах остался в про-

шлом, то это не просто не так. Всё лишь прогрессирует. Достаточно посмотреть на пару 

новеньких «достижений». И можете не сомневаться, таких свидетельств – мириады. Про-

сто невозможно заполнять этими жуткими образцами «народного творческого подъёма» 

такой объём пространства рассылки. 

 Очень удачное сочетание содержания и 

фона… 
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 Это – изображение известных в первой 

трети XX века американских грабителей Бонни и Клайда на фото во время выступления 

на концерте в честь Дня Победы на «Первом канале». 

Возникают в кошмарной российской современности и очевидные исторические парал-

лели. 

Подобные примеры вынуждают вернуться к отлич-

ному афоризму Ф. Искандера: «Бывают времена, когда люди принимают коллектив-

ную вонь за единство духа». 

Вся эта хроника БЕЗДНЫ стоит на фундаменте безграничного цинизма – вот такого: 

 На фото – возложение цветов к тумбам городов-ге-

роев – Киева и Одессы. В этот момент эти города по его приказу бомбят. 
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Главнокомандующий… 

 

Правда, в стране развиваются и различные формы творческого протеста, о чём свидетель-

ствует следующая ниже фотография. 

 

16) День Победы. Когда-то, давным-давно, в самом начале 1990-х, я разговаривал с одним 

умным человеком, и он сказал, что со временем, когда уйдут из жизни воевавшие, необхо-

димо будет перестать «праздновать» этот день, оставив в нём лишь памятную составляю-

щую, скорбно-мемориальную. С годами, как могли заметить российские наблюдатели, в 

РФ этот день, напротив, постепенно приобрёл победобесное содержание, с горделивым 

«можем повторить!». В отличие от этого настроения, в Европе и во всём мире уже доста-

точно давно звучит лозунг «Никогда снова!». И вот, на территории Европы РФ устроила 

это самое «Можем повторить». Выходит омерзительно и преступно. Да и выглядит отме-

чание дня 9 мая в РФ и в Украине по-разному. Достаточно взглянуть на два выступления – 

В.Путина: https://www.youtube.com/watch?v=7JEYtErv0N4 и В.Зеленского: 

https://www.youtube.com/watch?v=HTvt2wiW_q0. Посмотрите и вы поймёте, в чём разница. 

Не стану подробно комментировать содержимое выступления В.Путина, отмечу только 

один перл. Россия «дала упреждающий отпор агрессорам». Если обладать хоть каплей 

логического мышления, несложно понять абсурдность фразы. Но не стану далее коммен-

тировать этот оборот речи, поскольку не имею медицинского образования… 

17) Считаю необходимым несколько слов сказать о новообразовании – «рашизм». Его, с 

вложением смысла двух слов в одно («русский» или «российский нацизм) сейчас всё чаще 

используют противники нынешней военной агрессии России против Украины и всей той 

бесчеловечной мерзости, которую творят оккупанты. На мой взгляд, «рашизм» – это крат-

ковременное (правда, с учётом того времени, в течение которой будет продолжаться 

агрессия и военное противостояние), вынужденно этническое обозначение явления внут-

реннего расчеловечивания. Считаю необходимым разделить понятия «внутреннего» и 

https://www.youtube.com/watch?v=7JEYtErv0N4
https://www.youtube.com/watch?v=HTvt2wiW_q0
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«внешнего» расчеловечивания. Внешнее – осмысленное (реже – бездумное или безмозг-

лое) действие на человека извне. Внутреннее – эффект, который может возникать в созна-

нии самого человека при наличии ряда условий (прежде всего, агрессивное инфопростран-

ство) и в отсутствие ряда собственных свойств (самое существенное – способность к кри-

тическому мышлению). Но практически неизбежным результатом внутреннего расчело-

вечивания становится его следствие – бесчеловечное обращение личности с уничтожен-

ной гуманитарной составляющей (эмпатией и совестью) по отношению к окружающим. 

Вместе с тем, я против жёсткой этнической привязки. Но могу сказать, что она почти 

неизбежна в настоящее время. Однако в дальнейшем эта этническая привязка должна ухо-

дить и становиться понятием каким-то более обобщённым, если хотите – феноменальным 

(выражающим феномен зомбированного внутреннего расчеловечивания). 

18) И ещё немного – о сакраментальных вопросах. Именно с корректировки вопросов, 

прежде всего – тех самых излюбленных («Кто виноват?» и «Что делать?») и следует начи-

нать выбираться из БЕЗДНЫ, в которую страна летит, заблудившись «в трёх соснах» и не 

удержавшись «над пропастью». Но для этого необходимо изменить в РФ режим – с откро-

венно, вызывающе МИЗАНТРОПИЧЕСКОГО на человеческий. 

19) Умер Андрей Бабушкин. Правозащитник, светлый лучик во мраке ОВД и прочих 

СИЗО. Последняя надежда множества обманутых и страдающих людей. Член Совета по 

правам человека при президенте. И просто поэт и очень добрый человек. Знал его около 

30 лет. 

 

На сегодня – всё. 

Пишите и берегите себя. Ведь, даже находясь в БЕЗДНЕ, можно сохранить стойкость 

духа и найти в себе силы, искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для 

того, чтобы выбраться из неё. Когда доберёмся до дна… 

Нодар. 


