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D.S: «бильжо» либерастического сознания.
На минувшей неделе произошло событие, которое не
оставило равнодушными, наверное, ни одного из всех
россиян. После скандальной публикации некоего психиатракарикатуриста о подробностях биографии Героя Советского
Союза Зои Космодемьянской, совершившей подвиг во время
Великой Отечественной войны, в СМИ всколыхнулась
гигантская волна всевозможных публикаций, заявлений и
откликов.
В юности я учился в Рождественской средней школе имени
другого Героя Советского Союза времен Великой
Отечественной Войны - Александра Чекалина. И еще с тех пор
я знал о Зое Космодемьянской следующее. Осенью-зимой
1941 года Зоя, будучи вчерашней школьницей, комсомолкой,
добровольно добилась зачисления в одно из подразделений
Красной Армии, созданных для проведения диверсионных
операций в тылу фашистских войск, атаковавших столицу
нашей Родины город Москву. Во время выполнения боевого
задания она была схвачена фашистами, долго подвергалась
жесточайшим допросам и пыткам и была показательно и люто
казнена фашистами на глазах у жителей деревни. Зоя
мужественно перенесла все пытки и истязания, не выдала
гадинам своих товарищей и других сведений военного
характера. Не взывала к милосердию. Не молила извергов о
пощаде. А в последние минуты жизни обратилась к жителям с
призывом о сопротивлении врагу и неминуемой победе
Красной Армии! В память о ее героизме по всей стране Зое
Космодемьянской установлены десятки памятников, а в
деревне Петрищево в Подмосковье был создан и работает
мемориальный музей.
И вот на днях один психиатр-карикатурист по имени Андрей
Бельжо, якобы с целью установления исторической истины и
справедливости, поделился с общественностью ставшими ему
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известными сведениями о том, что до войны Зоя была больна
нервным
расстройством
и
проходила
лечение
в
специализированной клинике. И, что, по его знанию и опыту,
больные, страдавшие таким расстройством, в стрессовых
ситуациях весьма склонны к обострениям состояния. И, что
поведение Зои Космодемьянской, как он полагает,
объясняется не ее мужеством и героизмом, а проявлением
такого обострения в критические часы ее жизни. И, что
молчала она на допросах из-за ВПАДЕНИЯ В СТУПОР! И что
ее столь непредставимое многими в наши дни терпение и
мужество, было результатом психической неадекватности!
Таким образом, по его мнению, никакого подвига Зоя не
совершала и звание Героя получила, как это, видимо, сплошь
и рядом бывало в СССР, несправедливо.
Действительно, сегодня, так или иначе, мы знаем много
больше, нежели раньше. И то, что муж и жена – одна сатана.
И то, что хозяева часто становятся похожими на своих
домашних животных. И то, что существует, так называемый
стокгольмский синдром, проявляющийся в том, что некоторые
заложники
террористов
в
результате
длительного
неизбежного общения со своими захватчиками, некоторым
образом сближаются с ними.
Теперь мы имеем все основания полагать, что, по крайней
мере, некоторые психиатры в результате длительного
общения со своими подопечными теряют это спасительное
для них -ИХИАТР и сами становятся, по крайней мере отчасти,
похожими на ПСИХОВ!
Вы, что, психиатр-карикатурист, действительно, считаете, что
если даже допустить полное молчание, по–Вашему и вопреки
многим противоположным свидетельствам, у Зои, как и у
многих других тысяч советских граждан, оказавшихся в
фашистском плену и мужественно переносивших страшные
испытания, НЕ БЫЛО И НЕ МОГЛО БЫТЬ ИНЫХ мотивов для
молчания во время допросов и неимоверного терпения во
время казни, ПОМИМО ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЕ ЗДОРОВЬЯ?

3

Вы, что в самом деле, считаете, что и в отряд Зоя,
записывалась, как добровольно записывались на фронт и шли
в партизаны многие другие десятки тысяч советских людей, и
подготовку перед заданием проходила и за линию фронта шла
в диагностированном Вами СТУПОРЕ, в состоянии душевного
расстройства?!
И кто, по-Вашему, был более здоров, поступал более здраво?
Такие, как ЗОЯ? Или те, кто, всеми правдами и не правдами,
«добывал» «белые билеты» и при всяком удобном или
умышленно спровоцированном случае забивался в глухой тыл
и лелеял там свой ГЕНОФОНД? Кто, исчерпав боекомплект,
шел на врага со штыком и голыми руками и погибал, или,
ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО,
поднимал руки и сдавался на милость врагу?
Вот Вы сами, якобы, здоровый и нормальный, человек,
вещающий правду из своего нынешнего далека, то ли по
глупости, то ли по ЗЛОБЕ, оскорбивший самые сокровенные
чувства живых и потомков Советского Народа, спасшего от
гибели если на все человечество, то уж добрую его половину,
а Ваш-то народ ДОПОДЛИННО, Вы уверены, что в
аналогичной ситуации без всяких медицинских оправданий
сами не впали бы в СТУПОР, а тем паче, не кинулись бы в ноги
палачам с мольбами о спасении? Что для Вас не отклонение,
а норма – подвиг или предательство?..
Ответ на этот вопрос знает и подсказала Вам вот эта
уважаемая многими дама. Ее имя Алла Гербер. На одном из
общественно-политических телешоу она сказала
по
обсуждаемому поводу буквально следующее: «Подвиг - это
всегда шизофрения...» Понимай так, шизофрения в поведении
человека в обществе – это ВСЕ ЕГО действия, которые
угрожают его жизни, как самоценного индивидуума, и, тем
более, приводят к его смерти.
Уважаемая некоторыми, ведь Вы уже не молодая женщина, к
тому же занимаетесь общественной деятельностью. Кому, как
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не Вам ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗВЕСТНО, что это в мире зверей КАЖДЫЙ сам за себя! Умеешь драть ягненка – и ты настоящий
самодостаточный волк, достойный продолжать плодить
волчатину! Подставил подножку «Акелле» - и ты еще надолго
останешься «Шерханом»! Но даже у большинства животных за
миллионы лет саморазвился принцип – НЕ ЖРАТЬ СЕБЕ
ПОДОБНЫХ!
А в мире давно живут люди: сначала первобытный человек–
видите, какой красавец? А через десятки тысяч лет –
современный человек. Видите, с каким превосходством и
удовлетворением от него разглядывает он череп далекого
предка? А человека будущего советские кинематографисты
представляли зрителям, например, таким, в лице актера
Владислава Дворжецкого. Замечаете, в чем между ними
внешняя существенная разница? А посмотрите на голову, на
лоб. Наш современный эволюционист, палеоневролог,
профессор Института морфологии мозга РАН Сергей
Савельев утверждает, что в лобной части головы человека
возникли и развиваются участки и зоны мозга, которые
отвечают, как он говорит, В ЦЕЛОМ, за способность человека
делиться пищей с другими субъектами популяции. И именно
благодаря ускоренному саморазвитию именно этих областей
мозга человек так разительно изменился и продолжает
развиваться далее.
А способность делиться пищей это, и тысячи лет назад и
сегодня, до известной степени, ущемление своих
индивидуальных потребностей, до известной степени,
самопожертвование.
Сначала
в
пользу
ближайших
родственников. Позднее, в пользу других людей, общины и
государства. И жертвование не только лишним куском хлеба,
но и самопожертвование в самом широком и глубоком смысле
слова!
На что Вы толкаете людей своей «…всегда шизофрения»? На
то, чтобы мать и отец жили исключительно для себя, а не для
своих детей, и чтобы ни одна мать не совершала в, увы,
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нередких случаях, самопожертвование своим здоровьем и
даже жизнью во имя здоровья и жизни своего ребенка? Или
чтобы спасатель не лез в огонь ради жизни ребенка чужого?
Или, чтобы молодой человек, упаси бог, не шел служить в
армию,
дабы
избежать
риска
быть
убитым
в
контртеррористической операции в Чечне или в операции
Воздушно-Космических Сил в Сирии?..
По-Вашему, защищать свою Родину – это шизофрения, а
уклоняться от службы в армии – САМОСОХРАНЯТЬСЯ – это
подвиг перед своими потомками?
Вы, в Вашем положении, должны были бы понимать и сами
объяснять людям, что жизнь человека, КО ВСЕОБЩЕМУ
СОЖАЛЕНИЮ, явление конечное. Как и все в природе, она
имеет и начало, и конец. И так ОБЪЕКТИВНО, без нашей воли
и помимо нее, устроена вся природа. И в этом – с трудом
принимаемая человеком МУДРОСТЬ ПРИРОДЫ – способ
непрерывного обновления и саморазвития популяций и
общества.
Да, ЖЕСТОКИЙ СПОСОБ! Потому, что природа часто
УБИВАЕТ человека до его естественного конца и даже до
взращивания им своего потомка. И общество, как
неотъемлемая часть природы, СЛИШКОМ ЧАСТО ставит
людей в ситуации, практически, неизбежной смерти, но,
жестокая, ДАЕТ ЕМУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА: идти на нож
преступника, защищая любимую или даже незнакомую
девушку, или метнуться в ближайшую подворотню и, может
быть, уцелеть, даже будучи нежелательным свидетелем! До
последнего, вытаскивать из-за линии фронта раненого
товарища, или бросить умирать и спасаться самому!
Разгребать лопатами радиоактивные завалы Чернобыля или,
как бывший президент СССР Горбачев, самоустраниться от
исполнения своих обязанностей ради долгих лет жизни и
рекламы пиццы!
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Это в мире животных «РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ ЛЕТАТЬ НЕ
МОЖЕТ». И к животным в этом не может быть никаких
претензий. В мире людей многое по-другому. Очень часто
неспособные к полету порицают и оскорбляют людей,
рвущихся
в
небо,
доказывают
их
природную
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Алла Ефремовна, никто не ждет от
Вас никакого подвига! И я не призываю Вас совершать подвиг
лично или подтверждать его общественное значение! Я даже
не призываю Вас, последовательного индивидуалиста,
пропагандировать оправданную
историческим опытом
коллективную и общественную солидарность. Я взываю к
Вашему чувству свободы, чувству стыда и к чувству
самосохранения, как общественного деятеля: не толкайте
наших детей в НЕОЛИТ, не навязывайте им «ГЕРОИЗМ»
неандертальца! Оставьте им самим возможность выбирать
своих героев! Не отбирайте у КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА любой
национальности и веры естественно-историческое ПРАВО
ЗАЩИЩАТЬ ребенка и старика, слабый народ и СВОЮ
НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ! И если это неизбежно и необходимо,
ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ!..
А теперь обратим внимание на этого человека. Его имя
Григорий Амнуэль. На другом ток-шоу и в другое время он
обвинил Советскую Власть времен Великой Отечественной
войны еще и в том, что она БЫЛА НЕСПРАВЕДЛИВА к
Космодемьянским, что она совершила еще одно преступление
– прервала род Космодемьянских, не вернув с фронта после
смерти Зои ее брата Александра Космодемьянского, который
впоследствии также погиб и также был награжден Звездой
Героя СССР.
Уважаемый некоторыми Григорий. Сегодня, с высоты
прожитых 70 лет, мы все легче видим многие ошибки
Советской Власти и довоенного, и военного, и послевоенного
времени. Некоторые по-прежнему считают ее, хотя и в чем-то
заблуждавшейся, но своей, народной властью. И анализируют
причины ошибок и той, и нынешней власти. И пытаются
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ПОМОГАТЬ той власти, которую выбирают и самим себе,
ПОМОГАТЬ избегать новых ошибок. Создают, например,
Ютуб-канал «СОЦИАЛИЗМ». Пишут статьи Брежневу,
Горбачеву, Ельцину, Медведеву и Путину по САМЫМ
ВАЖНЫМ причинам краха СССР, по Анти-экономикс и
БЕЗОШИБОЧНОМУ СОЦИАЛИЗМУ. Другие, видимо, ЛЮДИ
МИРА, злясь на то, что почему-то живут в нашей
«неблагоприятной» стране, стараются гадить нашей власти. А
когда не получается – гадить народу!
Советская Власть не посылала людей на фронт с тем, чтобы
истребить чей-то род. Советская Власть посылала на фронт
военнослужащих, мужчин призывного возраста, добровольцев
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО НАРОДА, для защиты остальных
детей, женщин, стариков и тружеников тыла от страшнейшего
и сильнейшего врага человечества! И это было
СПРАВЕДЛИВО! И многие из воевавших прошли через всю
войну и остались ЖИВЫМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ! Она посылала
женщин в медсанбаты, госпитали, на фабрики и заводы на
изнурительный труд, чтобы освободить мужские руки для
более важной ратной работы! И это тоже было
СПРАВЕДЛИВО!
Советская Власть сама гибла в той войне, хотя защищать
власть, как защищать ГОЛОВУ в драке, есть важнейший
тактический прием! И при этом сама Власть несла ЖЕРТВЫ!
И это тоже было СПРАВЕДЛИВО! Ибо она была частью
народа, а народ массово погибал! А Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин ПОЖЕРТВОВАЛ своим
сыном Яковом, не стал его обменивать на гитлеровского
фельдмаршала Паулюса!
НИКТО из матерей, как и мать Зои Космодемьянской, Любовь
Тимофеевна Космодемьянская, потерявших в войну всех
своих детей, не были из железобетона, как РОДИНА-МАТЬ на
Мамаевом Кургане в Волгограде. И, наверняка, каждая из них
имела право считать, что жизнь и даже общество были к ним
не справедливы! Но они ПОБЕЖДАЛИ в себе это чувство
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пониманием того, что их дети погибли во имя
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ВЫСШЕЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
–
предотвращения гибели многих миллионов семей, всей
страны и многих народов, ПОД КОРЕНЬ!..
Уважаемый некоторыми Григорий. Понятно, что у Вас есть
«икона» - США. И Вы вдохновлены сюжетом и подвигами
американского фильма «Спасти рядового Райана». А Вы
представьте себе, что во время второй мировой войны
фашистская Германия захватила бы все восточные штаты
США. Кого и как спасали бы они в ЭТИХ условиях? Вспомните,
каким «героем» оказался сбитый Пауэрс, «рембы» во
Вьетнаме, пылающий Ближний и Средний Восток . Тогда и
поговорим об образцовой американской «справедливости»

