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Открытое письмо Дмитрию Муратову.

С началом так называемой „спецоперации“ русский мир пустился в бега под лозунгом:
„Спасайся

кто

может“.

„Новая

газета“

не

стала

исключением

из

правила,

переместившись из столицы в провинцию неизвестно какой империи, полагая, что
таким образом спасёт не только себя, но и всех тех, кто оказался под пулями и
бомбами вражеской пропаганды, а более всего для того, чтобы выставить себя
героями во времена национального позора и превратить реальное поражение в
надуманную победу.
На новом месте вы, ставшие беженцами в стране, к разрушению которой вы
приложили немало стараний, продолжили творчество вашего героического образа,
хотя что героического в вашем манихействе — в создании образа врага и
подстрекательстве к войне? Вы обвиняете во всём врага, но это вы и ваши
бесчисленные соучастники виновны в гибели пока ещё десятков тысяч людей —
жертв оболванивания и промывания мозгов, а по вашей вине их число может в скором
времени возрасти до миллионов, если не до миллиардов. Это то, что вы так хотели в
вашем коллективном безумии и указывании пальцем на В.В. Путина, тень которого
затмила у вас разум, и от которого вы ничем не отличаетесь? Вы тупые, жестокие, и
бездарные мерзавцы, возомнившие себя пламенными борцами за свободу — но
вашими деяниями вы лишь доказали вашу собственную несвободу и бессилие. Вы
даже не Давиды, вы — интеллектуальные ничтожества, слабоумные, покушающиеся
не на Голиафа и даже не на ветряные мельницы, а лишь на тени, стоя прикованными
лицом к стенам Платоновской пещеры. Никто вас не заковывал в кандалы и не
приковывал к камню — вы сделали это сами своими руками. Вам в помощь кидают
Нобелевские премии, типографии, и прочие средства спасения, но вы не способны
ничем распорядится должным образом, ведь вы мните себя не узниками, а
свободными, сбежав в Ригу. Но в действительности всё это перемещение — суета
сует, ведь ваши цепи вы взяли с собой, и поэтому ваше бегство не состоялось,
будучи бегом на месте. За 30 лет вы так ничего не поняли, ума не набрались, а лишь
растеряли его остатки. Вы больные, не признающие своей болезни, и тот бред,
который вы печатаете и несёте производит ваш воспалённый мозг от созерцания
теней, пляшущих перед вашими глазами.
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В

позапрошлом

веке

Александр

Герцен

бил

в

набат,

пытаясь

разбудить

соотечественников … Теперь это делаю я, заметьте, не вы, а я, ведь вы, а не я,
находитесь в рабстве, а не освободив себя вы никого освободить не способны. Но
никакого раба нельзя освободить помимо его воли, поэтому моё дело — сказать вам
об этом, чтобы вы перестали тешить себя надеждой, что на этот раз — в Риге, у вас
не будет препятствий на пути к достижению ваших целей. Но ведь сказано было:
„Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А
Израиль, искавший закона праведности, не достиг закона праведности. Почему?
потому что искали не в вере, а в соблюдении закона. Ибо споткнулись о камень
преткновения, как написано: вот, полагаю на Сионе камень преткновения и камень
преступления, но всякий, верующий в Него, никогда не отступится.“
Только безмозглый наступает на грабли, всякий раз получая удар по лбу — к этому
состоянию безмозглости вы уже пришли и привели за собой ваших читателей. И
теперь вы окончательно уверовали в то, что знаете, кто виноват и что делать. Но в
действительности вы расшибли себе лоб знаками препинания — свободой слова,
демократией, рыночной экономикой, равноправием, атеизмом. Всё, что вы пишете и
публикуете — это не просвещение, а endarkening, как написано: „Ведь если свет,
который в тебе, тьма, то какова же тьма?“ Публикуя взаимоисключающие тезисы, вы,
как бы зажигая свечу, всякий раз накрываете её горшком. Вы полностью запутались,
заблудились, и упали в яму вместе с вашими читателями. Никто вас не преследовал и
не преследует, нет, вы преследуемы лишь манией преследования и манией величия,
но не способны это понять, утратив способность психической саморегуляции. А ведь
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причина вашего безумия давно известна и имеет название в научной классификации
болезней — Angsthysterie по Sigmund’у Freud’у или шизофренический психоз по
Eugen’ию Bleuler’у, а вашим предшественником был Сергей Панкеев — der Wolfsmann
у первого, и пациент второго, о котором он писал: „Die Schaffung einer zweiten Welt
drückt

sich

in

dem

Wahne

eines

Russen

aus,

für

den

man

extra

ein

ganz

gleiches ,,russisches Burghölzli" errichtet hat.“ Вы бежите от „русского мира“ В.В.
Путина, но от вашего πάθος’a вам не убежать, и если В.В. Путину не удалось
остановить ваш безумный бег, я лягу на вашем пути камнем, чтобы вы наконец-то
преткнулись и покаялись.
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