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В ноябре 2020 года группа де-
путатов во главе с председателем 
комиссии Совфеда по защите гос-
суверенитета внесла на рассмот-
рение в Госдуму законопроект о 
просветительской деятельности. 
23 декабря этот законопроект 
был одобрен в первом чтении. Что 
же он собой представляет? 

Сами по себе поправки – очень 
короткие, на страничку, и на вид 
совершенно безобидные. Вво-
дится определение просветитель-
ской деятельности, объясняется 
необходимость её регулирования, 
запрещается нагнетать, разжи-
гать и пропагандировать – что и 
так уже запрещено рядом других 
законопроектов. Во что это вы-
льется, мы поймём, лишь внима-
тельно прочитав пояснительную 
записку, в которой практически 
прямым текстом указано: госу-
дарство берёт под контроль сво-
боду распространения знаний. 

Людям, которые хотят иметь воз-
можность легально обучать дру-
гих, навязывается необходимость 
лицензировать свою деятель-
ность, тратить время и силы на со-
блюдение множества бюрократи-
ческих требований, согласовы-
вать каждую лекцию – нет ли в её 
содержании чего-нибудь «направ-
ленного на дискредитацию госу-
дарственной политики»?  

«Это завинчивание гаек, на-
правленное на высказывания в 
области общественных и гумани-
тарных наук. Но поскольку так явно 
это сформулировать нельзя – как-
то уж совсем будет нелепо выгля-
деть – то сформулировали так, что 
попало всем. А дальше это стан-
дартная история: принимается за-
конопроект, по которому нельзя 
ничего и никому. Ясно, что за всеми 
следить не будут, зато можно будет 
избирательно наказать любого», – 
заявил по этому поводу сооснова-

тель «Диссернета», доктор биологи-
ческих наук Михаил Гельфанд.  

Большой вопрос, захотят ли 
люди, деятельность которых осно-
вана сугубо на их личном энтузи-
азме, продолжать эту деятельность 
с учётом всех нововведений. 
Олеся Бесперстова, создатель-

ница экошколы Zero Waste & Su-
stainability School, безапелля-
ционно заявила, что бумажная во-
локита – последнее, чем ей хоте-
лось бы заниматься. Проект Олеси 
направлен на популяризацию зна-
ний об изменении климата, о том, 
как внести свой вклад в улучшение 
экологической ситуации. Достой-
ных государственных альтернатив 
ему в России нет, хотя острота во-

просов, связанных с экологией, не 
вызывает сомнений. 

В пояснительной записке объ-
яснено, во имя чего вводятся та-
кие поправки – ради противодей-
ствия иностранному вмешатель-
ству. Член Общественной палаты, 
выступающий как представитель 

инициаторов законопроекта (ко-
торые, к слову, на чтениях вообще 
не присутствовали), подробно 
рассказал, какую опасность пред-
ставляет фонд Сороса, и подчерк-
нул необходимость срочного при-
нятия закона, чтобы Сорос к нам 
опять не пробрался. 

Кого могут признать иностран-
ным агентом? Кого угодно – доста-
точно вспомнить историю Дмитрия 
Зимина, основателя фонда «Дина-
стия». Этот предприниматель про-
винился тем, что хранил средства 
в надёжных банках вне России и 
переводил деньги в фонд из-за ру-
бежа.  По этой причине фонд, вы-
деливший 2,5 млрд рублей на под-
держку науки, на организацию 
всевозможных образовательных 
мероприятий, на публикацию на-
учно-популярной литературы, на 
стипендии российским учёным, 
чтобы они не уезжали за рубеж, 
просто ликвидирован.  

Что ж, классическое образова-
ние в нашей стране практически 
доистребили. Теперь, судя по всему, 
настал черёд самообразования. И 
это логично. Раб должен быть гра-
мотен ровно настолько, чтобы по-
ставить подпись под нужным зако-
нопроектом. А всё остальное с 
определённой точки зрения может 
рассматриваться как «подрыв кон-
ституционного строя». 

Александра Смирнова

Протесты охватили Россию. 
23 января 2021 года было озна-
меновано массовыми акциями 
по всей стране. Тысячи людей 
вышли от Москвы до самых до 
окраин. И это – не конец, а 
только начало: уже запланиро-
вана систематически повто-
ряющаяся по выходным дням 
непрерывка митингов.  

 
Было бы глупо отрицать, что главная 

тема, лицо и имя движения – Алексей На-
вальный. Нужно сразу же заявить, впро-
чем, это уже сделала партия в целом, а не 
один только автор этих строк – мы, КПРФ, 
не поддерживаем Навального. И не На-
вальный – главный организатор гипотети-
ческого российского майдана.  

Посмотрим на реакцию властей на про-
исходящее. Причём в первую очередь ин-
формационно-медийную – на улицах-то 
всё стандартно: «космонавты», автозаки, 
дубины и щиты. Взглянем – и поразимся её 
убогости! Трёхгрошовые оправдания по по-
воду пресловутого дворца, сводящиеся к 
двум потрясающей силы максимам. Пер-
вая – «я не я, и лошадь не моя». Вторая – 
«сам дурак». И вообще шпион. Навальный 
может быть кем угодно, хоть живым вопло-
щением Сатаны, но всё равно есть только 
две возможности: либо он лжёт – и тогда 
где полноценные опровержения, либо… 

А рыцарь с запотевшим забралом, ко-
торый извинился перед без малого убитой 
им походя женщиной и вручил ей цве-
точки! По степени цинизма это сопоста-
вимо с тем, как если бы ребята из айн-
затцгрупп дарили бы после победного мая 
1945 оставшимся недосожженными жите-
лям белорусских деревень коробки шоко-
ладных конфет – и рассчитывали, что так 
можно будет избежать суда и наказания. 
Надеялись, что инцидент на этом исчер-
пан. Официоз выдаёт эти сюжеты без ма-
лейшей рефлексии. Видно, для тех, кто 

командует у нас сейчас машиной пропа-
ганды, такие вещи – норма.  

Наконец, самое главное – эти нелепые 
страшилки, которых теперь уже не боится 
никто, кроме совершеннейших дурачков: 
ах, какой кошмар, в наши внутренние дела 
вмешиваются! Да! Безусловно! И было так 
всегда. Во времена Холодной войны. В эру 
«дипломатии канонёрок». Да даже в Древ-
нем Риме! Сильные игроки вмешиваются в 
дела слабых, пробуют их на зуб, стремятся 
к экспансии и доминированию. Технологии 
меняются – ну так и что же: состязание 
меча и щита, длящееся столетиями. Выпад 
– координация протестных действий через 
социальные сети. Ответ – блокировки, цен-
зура, да даже пресловутые «боты из Оль-
гино» по 15 рублей за комментарий. Одно 
вполне уравновешивается другим – при 
прочих равных. Но как раз здесь нет рав-
новесия, поколеблены чаши весов. И 
именно действиями отечественного прави-
тельства, элит, власти в самом общем 
смысле этого слова. Разъевшейся, до са-
мого крайнего предела «социально дистан-
цировавшейся» от собственного народа, 
неповоротливой – и одновременно само-

уверенно хамоватой. А 
главное – компрадор-
ской, потенциально спо-
собной на предательство, 
измену так превозноси-
мым национальным ин-
тересам и делу защиты 
суверенитета во имя 
своих шкурных целей.  

Это не пустые слова. И 
тут самое время вспомнить 
о том, про что уже много 
раз говорилось и писа-
лось: в странах, твёрдо 
придерживающихся со-
циалистической ориента-
ции, все «майданные» сце-
нарии проваливались.  

И с другой стороны на 
контрасте обратимся к примерам успеш-
ных майданов – собственно Украине, где 
их было аж целых два, к Грузии с её «Рево-
люцией роз». Что мы видим? Режимы Ше-
варнадзе, Кучмы, Януковича – разве они 
не были гнилыми насквозь? Разве не их 
собственная слабость стала ключевой при-
чиной успеха вмешательства извне?  

Вот что нужно сказать – громко, во весь 
голос – в ответ на все и всяческие предло-
жения со стороны правящей клики о 
«сплочении» и каком-либо единстве дей-
ствий по отношению к протестам, инспири-
рованным злокозненной заграницей: вы 
сами – единственный виновник своих бед. 
Ваша политика – ключевой фактор, вызы-
вающий брожение и создающий риски. 
Дающий козырные карты в руки игроков из 
Вашингтона и иных центров силы. Даже 
«цветную» революцию невозможно раздуть 
из ничего. «Оптимизация» медицины с со-
кращениями, закрытиями и экономией 
даже на необходимом – это диверсия пя-
той колонны? Преступная и подлая пен-
сионная реформа – кого за неё благода-
рить? Вашингтонский обком? Трампа? 
Пентагон? Да помилуй боже! Всё сами, 

свои доморощенные упыри. Хотите взгля-
нуть на ту силу, которая больше всех делает 
для русской цветной революции, господа 
из Правительства, Думы, Администрации 
президента? Посмотритесь в зеркало. 

Концепция «осаждённой крепости», кото-
рую усиленно пихают нам в качестве ос-
новы общественного дискурса, призывы 
затянуть пояса, потерпеть, только чтобы 
«враг не прошёл» – штука на самом деле 
обоюдоострая. В какой-то момент измучен-
ный гарнизон страны – укреплённого ла-
геря может приметить, что комендант не 
спешит сам ни лезть под пули, ни сокращать 
свой рацион, да и вообще поддерживает с 
тем самым ужасным противником, кото-
рому ни за что нельзя позволить одержать 
верх, весьма тесные отношения. Собст-
венно, у нас это уже произошло. А дальше – 
мятеж. Неизбежный, поскольку люди го-
товы переносить невзгоды до тех пор, пока 
они не понадеются однажды выйти из 
борьбы победителями. Или, как минимум, 
не начинают подозревать, что всё происхо-
дящее – шахматная партия между парой 
респектабельных господ, где им уготована 
роль пешек. По итогам бунта или ворота 
окажутся распахнуты, или бойцы гарнизона 
сбросят негодного коменданта со стен туда 
– к врагу, где ему самое место. И изберут 
себе иного вождя, способного организо-
вать по-настоящему бескомпромиссную 
оборону – и разделить со всеми её тяготы.   

Понятно, нам – патриотам, любящим 
Россию, коммунистам, хотелось бы, чтобы 
реализовался второй, а не первый из опи-
санных выше вариантов. И мы, Компартия, 
непременно будем на это работать, прила-
гать силы и разум. Но прикрывать тыл ныне 
правящим отечественным буржуям, петь с 
ними на один голос алармистские лозунги, 
подавать им руку помощи только на том ос-
новании, что существуют на свете силы, ко-
торые хотели бы использовать протестную 
энергию масс в своих интересах по майдан-
ным лекалам? Никогда! И пусть сто раз те-
левизор расскажет о тех ужасах, которые, 
возможно, окажутся вызваны к жизни несу-
щей перемены волной! Мы выглянем тогда 
в окно. И увидим то, что уже существует 
здесь и сейчас. Как угнетают, притесняют, 
грабят, попирают святое. Грустно улыб-
нёмся. А потом сожмём кулаки… 

Иван Мизеров 

Закон об образовании: нельзя ничего и никому
«Школа учит нас жить в мире, которого не существует». Эти слова Альбера Камю, к 

сожалению, как нельзя лучше отражают современные российские реалии. Оторванность 
школьных и университетских программ от требований стремительно развивающегося 
мира с каждым годом становится всё ощутимее. Тем активнее молодёжь, испытывая 
острую тягу к знаниям, занимается самообразованием. По счастью, немало умных и 
талантливых экспертов желает передавать свои знания новому поколению, считая по-
пуляризацию науки своим профессиональным и гражданским долгом. Они становятся 
блогерами, выкладывают лекции в Интернет, создают сайты, паблики, лектории, на-
учно-популярные подкасты, Youtube-каналы и другие яркие просветительские проекты, 
заполняя пространство, которое не интересно ни государственным, ни коммерческим 
организациям. Но вместо того, чтобы всесторонне поддерживать таких людей, как это 
принято во всех прогрессивных странах, им вновь наступают на горло. 

Враг в отражении, 
или вновь о цветных революциях


