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«Ельцин-центры» и подобные им идеологические
притоны главный удар наносят по неокрепшей психике подрастающего поколения

Разрушительней
«зомбоящика»
На что только не идет нынешняя российская буржуазная
власть для того, чтобы вытравить из сознания людей все, что
так или иначе связано с советской историей, с достижениями
Страны Советов. Страны, где государственная система носила
социально ориентированный
характер, в центре которого находился человек, его интересы
и помыслы. Понять нынешних
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зор уже «не тянет». Что еще
остается? Подконтрольные газеты, радио. Но и тут – в каждой
передаче, на каждой полосе не
получится рассказывать о «правильности» действий властей и
их сподручных из либерального
лагеря. Нужно что-нибудь более
наглядное, «вкусное». И для этой
цели власть задействовала такой институт, как… музеи. В
каждой стране они являются
частью национальной воспитательной системы. Почти всегда
они в той или иной степени

Почувствовал, что веет чемто неприятным, отталкивающим. Но журналистское любопытство взяло верх, и вот я
внутри этого «музея». Скажу
сразу: не делаю антирекламу и
тем более рекламу этому заведению. Но молчать про такое
нельзя. Про первые ощущения.
Или показалось мне это, или же
это установка от их руководства, но в помещении тебя буквально сковывает холодом,
будто работает фреоновый
агрегат. А может быть, это все
тот же элемент психологической обработки?
Несколько этажей затемненной, мрачной «экспозиции».

Сознание под прицелом антисоветизма
властителей несложно: куда
проще управлять толпой зазомбированных официальной пропагандой «роботов», которые,
ни секунды не сомневаясь, скажут, что белое – это черное и
что это «правильно». Такие не
станут выходить на акции протеста против точечной застройки
в Москве, потому что возводимый на месте зеленого парка
небоскреб, несущий бизнесу и
связанным с ним городским чиновникам баснословную прибыль – это «правильно». Зачем
выражать недовольство результатами электронного голосования? Не надо бузить, надо соглашаться и сидеть дома. Вот
так будет «правильно».
На интуитивном уровне
власть чувствует, кто для нее самое уязвимое звено, на кого
надо направить свой удар по
промывке мозгов. Это молодежь, подрастающее поколение. Они не жили при советской
власти и знают о ней лишь из
отрывочных рассказов родителей и людей старшего поколения. Учебники по истории Отечества в школе – тоже по большей части не путеводитель по
объективности. Про телевизор
я не говорю – достаточно на
полчаса включить его школьнику или студенту, и полный
ушат «чернухи» на советское
прошлое на одном из каналов
гарантирован.
Вырастают
иваны, не помнящие родства.
Конечно, равнять всю молодежь под одну гребенку я не
стал бы. Мой хороший знакомый Дмитрий, недавно с отличием окончивший Уральский
федеральный университет в
Екатеринбурге
–
бывший
Свердловский политехнический
институт, рассказывал мне, что
ему стыдно показывать свой
диплом. Красный-то диплом
прятать?! С чего бы? Оказывается, что в этом знаковом для
каждого специалиста документе есть одна особенность:
после названия вуза там следует… «имени Б.Н.Ельцина».
Но не все еще молодые люди
способны реально анализировать факты из нашей недавней
советской истории. И для этих
целей власть задействовала
весь пропагандистский арсенал. Про зомбоящик я уже сказал, его старается не смотреть
даже современное поколение
Тик-тока. Неинтересно. Молодые люди сутками погружены в
виртуальный мир интернета с
его многочисленными соцсетями и мессенджерами. Получается, что как агитатор телеви-

идеологизированы. В эффективности донесения информации до посетителей музейные
экспозиции конкурируют даже с
интернетом. Правильно поставленная работа музейного учреждения охватывает все слои
населения и делает музей и связанные с ним организации ак-

Бросились в глаза поставленные в ряд и подсвеченные тусклым светом витрины в виде…
гробов. По замыслу устроителей
они, видимо, должны символизировать последние пристанище убиенных советской
властью. И тюремные железные
двери с окном-«кормушкой» для

карикатурное изображение Иосифа Сталина в окружении черепов. Кучу стреляных гильз, пулеметную вышку, колючую проволоку. Белые прямоугольники
по бокам на стенах, символизирующие «жертвы». Все давит на
эмоции и должно вызывать неприязнь к социалистическому
строю, который был в нашей
стране. Психологи знают, что в
подавленном состоянии, в состоянии испуга или стресса человек больше всего подвержен
внушению и манипуляции его
сознанием. Он готов поверить
любой версии. Этого только и
добиваются гулаговские музейщики. И зачем тут какая-то историческая наука?

Не артефакты –
антифакты

тивными участниками на информационно-идеологическом
поле.
Но в нашем случае я расскажу не о той привычной теплой атмосфере столичных, да и
провинциальных музеев, к которой мы привыкли, где в уютной комнатке расположилась
деревенская прялка и стол, накрытый домотканой льняной
скатертью, а в бывшем дворянском доме со стен на нас смотрят полотна известных живописцев. Нет, в этом объекте
(язык не поворачивается назвать музеем) я увидел другое.
Холод, злобу и ненависть к советской истории. И все это – в
центре Москвы!

Бить по эмоциям
Как-то, еще до всех очередных и внеочередных ограничений по ковиду, я прогуливался
по центру Москвы, любуясь архитектурой старого города. И,
повернув на 1-й Самотечный
переулок, увидел перед собой
странный четырехэтажный дом
из темного кирпича с решетками на окнах. Подумалось:
прямо следственный изолятор.
Иду дальше. Аннотационная
табличка на здании гласит: «Департамент культуры города
Москвы.
Музей
истории
ГУЛАГА». В музей можно и не заходить. Тут же с улицы связка
слов «СССР – Сталин – ГУЛАГ –
1937 – репрессии» сама все
расставляет на свои места.

передачи пищи, невесть откуда
сюда свезенные. Много дверей.
Выбивающиеся из контекста
фотографии (поставленные за
тюремной решеткой), судя по
всему, довоенной мирной
жизни улыбающихся обычных
москвичей. Наверное, чтобы
показать, что вот невинных-то
людей и гноил «кровавый режим». А кто эти люди на фотографии, расскажите о них. Они
что, правда потом сидели? Это
научный подход?! Все безымянное и неизвестное.
Ну а про такую «инсталляцию»
не чертыхаясь и говорить
трудно. Понятно, что в музее
должна присутствовать и живопись. И она есть. На полотне в
полный рост изображены советские офицеры в форме с револьверами, которые привезли
на расстрел «невинных» сограждан и готовят им пули в затылок.
Один уже лежит в яме. А ведь
потом у кого-то с неокрепшей
психикой и сознанием может
возникнуть сравнение, когда он
случайно увидит фотохронику
времен Великой Отечественной
войны, на которой фашистский
палач расстреливает советских
граждан. Так может подумать и
школьник, и даже студент.
Что еще там можно увидеть?
Карту с надписью «СССР –
ГУЛАГ», по всей границе обведенную кроваво-красной краской. Еще одну «высокохудожественную» картину, с изображением некой «невинной жертвы»
в нижнем белье, над которой

В свое время я работал научным сотрудником одного из
ведущих историко-архитектурных музеев страны и могу сказать, что организация (на языке
музейщиков – строительство)
любой выставки, экспозиции и
тем более музея начинается с
подбора экспонатов, артефактов, которые лягут в основу
повествования о том или
ином периоде истории. Этому
предшествует атрибуция – тща-

тельное, детальное описание
будущего экспоната. Откуда он,
его возраст, кому принадлежал,
непосредственная связь с описываемыми событиями. Ничего
подобного в данном лжемузее и
близко нет. Только несколько
фактов. На стендах в продолжение темы «кровавой тирании» в
годы руководства страной Иосифом Сталиным лежат обычные уголовные дела, судебные
книги, протокольные записи по-

дозреваемых в преступлениях.
Они абсолютно ничего не доказывают! Что, в СССР не должно
было вестись судопроизводство? Что, не было в стране в
1930- е годы воров, грабителей, насильников? Возьмем любимые либералами США. Там до
сих пор в большинстве штатов
существует смертная казнь за
подобные деяния. Ну чем не
ГУЛАГ?
А политические преступники
из числа шпионов, диверсантов, особенно перед войной, в
СССР действительно были. Но
по архивным данным в открытых источниках они составляли
около трети от всех осужденных.
Напоследок, еще штришок.
Выставлен лагерный сейф, в котором якобы хранились дела
якобы политзаключенных в 30е годы. Да вот промашка. В нашем музее, где я работал, стоял
абсолютно такой же… 1977
года выпуска.
После экскурсии было ощущение, что тебя окунули в чайник с кипятком. Это насколько
же надо ненавидеть свою
страну, свою историю, чтобы
под прикрытием государственной структуры, получая гарантированное бюджетное финансирование, так врать!
На выходе из «музея» я уви-

дел пожилую женщину с девочкой лет 13. Они спросили меня,
как пройти к метро «Достоевская». Бабушка с внучкой. У
обеих грустные лица. По поводу
выставки женщина только махнула рукой. А школьница сказала: «Это неправда! Нам учитель в гимназии другое говорил». Хочется, чтобы таких учителей было побольше.

Игорь Чистяков

