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Сергей Худиев

Ч
АСТО можно на-

блюдать раздра-

женные перепал-

ки, где каждая из

сторон уверена в зомби-

рованности другой - и

разговор, мягко говоря,

не клеится. Но можем ли

мы выделить некие объ-

ективные, обобщающие

признаки пропагандист-

ского воздействия?

В целом - да; хотя это по-

требует, с самого начала, не-

приятного признания. Про-

пагандой занимаются все - в

том числе и "моя" сторона.

Так устроен этот падший

мир, и попытки поделить его

на негодяев и святых по при-

знаку политических симпа-

тий не работают. Итак, рас-

смотрим признаки пораже-

ния пропагандой по порядку.

РазÖ

Первый признак - эмоцио-

нальная взвинченность, в ко-

торой присутствует пафос

(как правило) и праведный

гнев (обязательно). Первый

признак воздействия пропа-

ганды - это праведный гнев.

Много праведного гнева,

справедливого негодования

честных людей на негодяев,

выродков и извергов.

Этот гнев далек от просто-

го раздражения, за которое

нам самим может быть не-

ловко; он праведен, он полы-

хает огнем истины, как меч

Архангела, он пронизан яс-

ным, несгибаемым ощуще-

нием своей однозначной

нравственной правоты. От-

сутствие этого праведного

негодования воспринимает-

ся как цинизм, преступное

равнодушие к вопросам доб-

ра и зла, дезертирство с ве-

ликой битвы жизни.

Это наших врагов душит

бесовская злоба, а у нас -

праведный гнев; правда, со

стороны то и другое оказыва-

ется трудноразличимым. Од-

но из проявлений этого гнева

в сети - презрительная иро-

ния; оппоненты настолько

находятся вне пространства

диалога, что единственная

возможная реакция на их

слова и действия - это язви-

тельная насмешка.

ДваÖ

Второй признак - этичес-

кая однозначность и интер-

претация любого конфликта

как этического, как космиче-

ской битвы добра и зла. Это

не конфликт между двумя

группами грешников, и тем

более не раздел зон влияния

между двумя группами маки-

авеллистов - это столкнове-

ние ангелов и бесов, в кото-

ром распропагандирован-

ный человек занимает, есте-

ственно, сторону ангелов.

Аналитика говорит об ин-

тересах и возможностях сто-

рон; пропаганда говорит о

высших ценностях и истори-

ческой правоте. Это разде-

ление исходит из того, что

для тех, кто принимает реше-

ния, люди, погибающие в хо-

де конфликта, - просто один

из расходуемых ресурсов;

однако у каждого из рядовых

жизнь только одна, и его нуж-

но уверить, что он отдает ее

за дело, которое безусловно

стоит этого.

ТриÖ

Третий признак, связанный

со вторым, - это крайняя эти-

ческая поляризация участни-

ков. Оппоненты не просто не-

правы - они являются вопло-

щением чистого зла. Отсюда

огромная популярность срав-

нений с Гитлером, Третьим

рейхом и войной с нацизмом.

Гитлер был недоговороспо-

собным злом, все попытки

договориться с ним "по-хоро-

шему", прийти к каким-то

компромиссам ни к чему не

привели. Всё, что можно было

сделать (и в итоге пришлось

делать), - это вести тотальную

войну до полного сокрушения

неприятеля и его безогово-

рочной капитуляции.

Тот, кто говорит о компро-

миссном мире, - дурак или

предатель, война должна ве-

стись только до победного

конца. Борьба имеет эсхато-

логическое, библейское из-

мерение - для распропаган-

дированного христианина

(увы, бывает и такое) совер-

шенно очевидно, на чьей сто-

роне Господь Бог, и дело той

стороны, которую он поддер-

живает, сливается с делом

Божиим до полной неразли-

чимости, так что все, кто не

поддерживает его, по опре-

делению являются богопро-

тивниками. Появляются ви-

дения, откровения и проро-

чества, которые должны, от

имени Божиего, ободрить

наших в борьбе с гадами.

ЧетыреÖ

Четвертый признак - хотя

часто именно он бросается в

глаза первым - распропаган-

дированный человек уверен,

что все, кто не разделяет его

взгляда на ситуацию, зомби-

рованы пропагандой, только

вражеской. Поскольку пропа-

гандистская картина мира

является кристально, прон-

зительно ясной - вот наши,

вот гады, и в этом не может

быть никаких сомнений - лю-

бой честный и разумный че-

ловек должен безоговорочно

принимать эту картину.

Если он почему-то не при-

нимает, этому может быть

два объяснения. Первое - это

нечестность. Он прекрасно

понимает, что мы-то правы,

но не присоединяется к нам,

потому что его подкупили

враги. "Ты скажи-ка, гадина,

сколько тебе дадено". Вто-

рое - это помраченность гип-

нотической вражеской про-

пагандой. Иногда (впрочем,

не так уж и часто) эта помра-

ченность связана еще и с ге-

нетическими дефектами тех,

кто не понимает нашей пра-

воты.

Пять. Кто не спрятался - 
я не виноват

Пятый признак - дегума-

низация несогласных. По-

скольку всякий, кто имеет

хоть каплю разума и совести,

горячо поддерживает наше

правое дело - ведь это осле-

пительно, как день, ясно, что

оно правое, - все, кто его не

поддерживает, законченные

дураки и негодяи, вести с ко-

торыми диалог бессмыслен-

но. Их надо принудительно

лечить или изгнать, или еще

что-нибудь с ними сделать -

но только не разговаривать с

ними как с людьми, имеющи-

ми право голоса.

Бог не за наших 
и не за гадов

Как можно выйти из-под

воздействия пропаганды?

Прежде всего, признать, что

я подобен другим людям. Их

можно распропагандиро-

вать, и меня тоже. Если они -

зомбированные пропаган-

дой идиоты, то и мне ничего

не мешает в такового пре-

вратиться. Я не принадлежу к

другому биологическому ви-

ду, у меня - как и у них - нет

врожденного иммунитета.

Если я испытываю правед-

ный гнев - значит, кто-то хо-

чет, чтобы я его испытывал.

Если я размахиваю мечом

Архангела, значит, кто-то не-

заметно вложил мне этот меч

в руку. И, скорее всего, на са-

мом деле этот меч - вовсе не

Архангела, а кого-то другого.

Надо отказаться от гнева,

особенно праведного.

Далее, необходимо при-

знать право других людей

быть выслушанными - счи-

тать, что оппоненты суть иди-

оты, зомбированные пропа-

гандой, есть признак как раз

идиота, зомбированного про-

пагандой. Необходимо при-

знать неизбежную односто-

ронность - и, значит, относи-

тельность - своего взгляда на

мир. Наше видение ситуации

неизбежно субъективно, оно

отражает не правду с боль-

шой буквы П, а наши личные

или коллективные предпочте-

ния. Это видение складыва-

ется из истинных фактов,

ложных фактов, которые, од-

нако, стали истинными в мас-

совом восприятии, интерпре-

таций, переживаний - и всё

это нанизывается на опреде-

ленный объединяющий сю-

жет. Надо признать, что этот

сюжет - один из сюжетов, эта

картина происходящего - од-

на из возможных картин, дру-

гие люди могут придержи-

ваться другой, и к этому надо

относиться спокойно.

Наконец - это, наверное,

самое важное - признать

свою абсолютную лояль-

ность не одной из конфликту-

ющих сторон, а Богу. Бог не

за наших и не за гадов. Бог

есть Господь, а не чей-то со-

юзник, пытаться завербовать

Его на службу нашему Вели-

кому Правому Делу - значит

употреблять Его имя напрас-

но. Одно из важных духовных

открытий, которые стоит

сделать - это то, что мнение

Господа Бога, скорее всего,

не совпадает с моим и мне-

нием круга моих друзей.

Вполне вероятно, Он хочет от

меня чего-то другого. И вот

воли Божией и следует ис-

кать - спокойно, упорно и се-

рьезно.

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Громада села Боромля
долучилася до благодійної акції 
"До Світлого Дня - світлі вчинки"

У четвер, 12 квітня 2018 року, на Пасхаль-

ному тижні з благословення Високопреосвя-

щеннішого Євлогія, архієпископа Сумського і

Охтирського, в селі Боромля Тростянецького

благочиння відбувся благодійний ярмарок в

рамках благодійної акції "До Світлого Дня -

світлі вчинки". Проведення ярмарку було за-

плановано до Великодня, але через погодні

умови перенесено на четвертий день після

Пасхи. Проходив ярмарок вже втретє на те-

риторії школи Боромлянського НВК за ор-

ганізації директора школи Світлани Мико-

лаївни Білоус та настоятеля Хрестовоздви-

женського храму протоієрея Ярослава Воро-

бея, який на початку наголосив про важ-

ливість цієї благодійної акції. На ярмарку були

присутні сільський голова Боромлянської ОТГ

Василь Миколайович Романіка та керівник

відділу освіти Боромлянської сільської ради

Світлана Іванівна Касяненко. Були проведені

лотерея та аукціон за розпорядженням шко-

ли. До благодійної справи долучилися діти,

вчителі, батьки та односельці. Сума зібраних

коштів для хворих дітей Сумського онкогема-

тологічного відділення становить 12935 грн.

У Сумах молитовно відзначили 50-у
річницю від дня народження спочилого

протодиякона Володимира Ляльки

13 квітня 2018 року, у 50-у річницю від дня

народження приснопам'ятного протодияко-

на Володимира Ляльки, на Петропавлівсько-

му кладовищі м. Суми була звершена пана-

хида. Молитву за спочилим священнослужи-

телем очолив благочинний Сумського

міського церковного округу протоієрей Ми-

колай Смакоуз. Вшанувати пам'ять спочило-

го протодиякона Володимира прийшли ро-

дичі, друзі та священнослужителі, які в свій

час мали змогу разом з ним підносити

спільну молитву у престола Божого. Після за-

вершення панахиди протоієрей Миколай

звернувся до присутніх зі словами втіхи та

закликав якомога частіше підносити молитви

за спочилого. Вічна пам'ять приснопам'ятно-

му протодиякону Володимиру!

Иконописная школа при Сумском
епархиальном управлении завершила

учебный год

В Сумской областной библиотеке для де-

тей состоялась выставка работ учеников и

выпускников иконописной школы при Сум-

ском епархиальном управлении. Гостепри-

имные работники библиотеки: директор Ли-

лия Николаевна Тогобицкая, заведующуя от-

делом эстетического воспитания Ольга Ни-

колаевна Литвиненко и другие создали для

этого наилучшие условия. Украшением вы-

ставки стали работы преподавателей - при-

знанных иконописцев Сумщины -  Юрия Ни-

колаевича Фирсика и Александра Николае-

вича Киселева. Незабываемым событием

для маленьких посетителей библиотеки ста-

ло общение с православным батюшкой. Про-

тоиерей Владимир Равлюк, духовник иконо-

писной школы, рассказал детям о духовном

значении иконы и ответил на их вопросы.

"Вы просто зомбированы пропагандой"


