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ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАД ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНОВ ДУМАЮТ СОТНИ И 
СОТНИ, А НАД ТЕМ, КАК ОБОЙТИ ЗАКОН, ДУМАЮТ МИЛЛИОНЫ… 
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амять мы продали. 
Совесть - анахронизм. 
Остается лишь закон. 
Только он на сегодняшний 
день способен защитить от 
клеветы. Кстати - каждого 
из нас. Абсолютно каждого. 
Если к вам сегодня еще в 
дверь не постучала 
зубастая клевета. Если к 
вам сегодня еще в щели 
дома, как крысы, не 
заползли грязные сплетни 

и слухи. Это не значит, что завтра этого с вами не 
случится. Или с вашими родными. Кстати, более 
всего - родными. И, кстати, в эпоху интернета. Когда 
клевета не просто возможна. Она становится 
правилом. Правилом, которое может стать 
правилом вашей семьи. Чтобы семью уничтожить... 

А истерию любят нагнетать те, кто более всего 
боится закона. 

"Умерщвление репутации - преступление, поистине 
равное умерщвлению тела; язык клеветника - 
родной брат кинжалу убийцы." (Трайон Эдварс). 

Вот уже тысячи подписываются в интернете против 
закона о клевете. Такое ощущение, что сама 
журналистика подписывается под тем, чем все эти 
десятилетия и занималась. А именно - клеветала. 
На живых и мертвых. Такое ощущение, что сама 
журналистика сейчас выносит себе приговор. И 
вновь объявляет себя второй древнейшей 
профессией. Сама журналистика нервничает и 
кричит, что ее память и совесть всегда согласятся 
простить клевету. И тогда будет она, журналистика, 
по ночам спать спокойно. Если ну хоть чуть-чуть 
еще обольет грязью. 

Живые и мертвые. Под грязным колпаком клеветы. 
Огромное государство. После долгих лет падения в 
грязную яму (в том числе и с помощью 
клеветников). Некогда самое сильное государство в 
мире... Да, сегодня больное, но наше, родное, 
славное государство - под грязным колпаком 
клеветы. Может быть хватит, господа? Потешились, 
похихикали, поплясали на обломках великой 
империи. Не надоело? Может быть хватит опять 
клеветать на нее? Или вы чего-то боитесь? Не 
бойтесь! Это не страшный закон! У вас никто не 
отнимет корову, если вы скажете на соседа - дурак! 
И соседу не придется доказывать, что он не дурак. 
Да и коров у вас нет. Этот закон совсем о другом. 

«Память и совесть никогда не соглашались и не 
согласятся простить клевету» (Галифакс) 

Тогда начнем с мертвых. Это вы их заставили 
неоднократно переворачиваться в гробу за 
последние десятилетия. Своим оружием - клеветой. 
И они защитить себя не могли. Потому что они были 
мертвые. У них не было свободы слова. Потому что 
они были мертвые. У них не было просто слова. 
Потому что они были мертвые. И как начать? Легче 
легкого. Устроить шабаш на костях. "Концерт". 
Раскопать могилу. И пнуть ногой мертвых. С ними 
проще всего справиться. Они не могут ответить. 
Потому что они мертвые. Герои всех войн. 
Гениальные деятели наук и искусств. Политики и 
революционеры. И просто люди. Советские люди... 
Стоит напоминать, что вы писали о них? Или не 
стоит? Или это дорого стоит? Впрочем, вы за это 
уже получили. Немало... 

Но я не хочу клеветать. Если кто-то кое-где у нас 
порой... Может, кто-то от чистого сердца рыл 
могилы наших великих предков и туда в них плевал. 
Впрочем, за это уже можно теперь тоже получить. 
Но уже по другому счету. Счету, против которого 
сегодня вы боретесь... 

То, что написано пером - не вырубить топором. То, 
что ляпнули языком - не оправдать разумом. Разве 
что вырубить законом. 

"Чистую совесть никак не заденут лживые слухи". 
(Овидий) 

Но если напомнить? Или многие под кровать 
забьются? От стыда или страха? Ведь это они 
писали в 90-е. О - Зое Космодемьянской, 
Александре Матросове, молодогвардейцах... Что? 
Нет, язык не поворачивается повторить. Разум не 
посмеет.  

Это они писали о Пушкине, Лермонтове, 
Чайковском, Репине, Гайдаре... 

Впрочем, напомним? Нет, перо сломается от 
возмущения. Бумага стлеет. 

Ведь это они писали о Ленине, Буденном, Николае 
Островском... А западные деятели искусств, 
например, Ремарк, Жоржи Амаду, Дункан, Джон 
Рид... 

Повторить? Нет, компьютер зависает, чтобы текст 
записать. 

Это они не гнушались издеваться над детьми 
(пионерами-героями в том числе). 

Но им перед всем миром не стыдно было копаться 
своими грязными руками, языками, мыслями и 
делами в жизнях и смертях выдающихся личностей. 
Личностей!.. Повторить? 

Нет, совесть не даст повторить... 

Господи, как всех только не называли! И 
фашистами, и некрофилами, и людоедами, и 
неправильной ориентации... и просто подонками. 

Это даже нельзя назвать клеветой. Это - болезнь... 
клеветы... Но за это не судят. 

Пожалуй, не осталось ни одного известного 
человека царской России, Советского Союза и 
Российской Федерации, да и всего прогрессивного 
мира, кого бы обильно не облили грязью. Не 
погнушались. Грязью и клеветой... Мне кажется, за 
пару последних десятилетий они только сейчас, 
после этого закона, уснут более-менее спокойно... 

Впрочем, "закон о клевете" - это закон и о стране. 
Которую с немецкой четкостью и американским 
словоблюдием свободы слова закапывали очень и 
очень глубоко. Нашу страну. Закапывали с 
садистским удовольствием. Закапывали скрипучей 
компьютерной лопатой. И с помощью глупости. 
Глупости наших людей. Которые исторически не 
могут быть глупыми. Но... 

"Клевета - порок, обладающий необычными 
свойствами: стремясь умертвить ее, вы тем самым 
поддерживаете ее жизнь; оставьте ее в покое - она 
умрет сама. (Пейн) 

А теперь о живых. И начнем с государственных 
деятелей.  

Правильно, что Владимир Путин не отвечает на 
шквал грязи, вылитой на него. На клевету. Это 
мелко, унизительно и недостойно... Но, нет, 
клеветники не угомонились. А с какой стати? И кто 
они такие? Каждый день видеть в инете грязь, 
вылитую на президента? Каждый Божий день! Бог 
сам уже в ужасе от этой истерии. Но они не могли 
угомонится. Им все мало. Им всегда мало. Им 
нужна провокация. И нужно быть сильным 
человеком, чтобы на эти мелочные гнусности не 
отвечать. Очень сильным. Им оказался Путин. Он 
им оказался не по зубам. Их гнилым зубам. Не 
отвечать и все. Просто молчал. Как говорил Мюллер 
о Штирлице, "если друг — молчун, так это друг, а 
если враг, так это враг". Но такое возможно только в 
нашей стране. У нас они ничего не боятся. 

П 
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Давайте подумаем об Америке, стране 
обетованной. Пусть бы кто-нибудь попробовал 
вылить грязь на жену американского президента? 
А? Ну-ка? Попробуйте! 

Впрочем, дело даже не в законах, которые 
направлены против клеветы и вообще против 
уничижения человеческого достоинства. В законах, 
которые не только за клевету берут штраф, но и 
сажают. Бывает - надолго. 

А женщины могут себе позволить подать в суд 
только за то, что им мужчина позволил подать руку 
при выходе из автобуса. Она что - инвалид? Они 
боятся унижения. Боятся, как огня. И я не говорю 
уже об унижении для их личной жизни. Тем более - 
для жизни страны. Не посмеют. 

Я уже не говорю о внедрении чьего-то носа в чью-то 
семью. И копании в белье, не важно - чистое оно 
или не очень. Это во всех демократических странах 
просто свято! Дело в людях. Вот говорили - 
советские люди, как быдло, просто не посмеют. 
Весь мир быдло? Они не посмеют. 

Там, в этих очень демократических странах, такой 
закон существует. Против клеветы. Против копания 
в грязном белье. А у нас же даже в чистом 
копаются! И льют грязь на него! И ничего - с рук 
сходит Мы же не быдло. Мы можем все. Хотя все 
может только мир животных. 

Просто законный закон должен быть в законной 
стране. 

А теперь я хочу сказать даже не о простом 
человеке, а о простом журналисте, который 
занимается этим. У него наверняка есть семья, 
просто ни он, ни его семья никому не нужны, и его 
жизнь - стыдобный пустяк. Но вдруг. Давайте, пусть 
он, хоть раз подумает, если на него завтра начать 
атаку. Даже если он святой, а за его спиной будут 
ангельские крылья - ерунда. Проблема его 
оклеветать? Нет такой проблемы. Начать с того, что 
он - вчера или позавчера... А завтра... 

Гнусностям меры нет. Есть мера порядочности. А 
для мерзости всегда - одна свобода. 

И как тогда будет выглядеть жена и дети этого 
журналиста? Пусть он подумает. Хоть на секунду. 
Когда отвлечется, чтобы вновь бросить камень в 
кого-то. В страну и ее президента. Пусть оглянется. 
За его спиной, да и вокруг, - дом стеклянный... 

И пусть этот журналист спросит у своего 
американского коллеги, смог ли бы тот подобное 
написать о своем президенте? Извините, но 
американский коллега признал бы нашего просто 
чокнутым. И даже не разозлился. И даже не написал 
донос в ФБР. Слишком смешно. Позволить такое. 
Если ум и свой весь быт не позволяет... 

Свободу слова сразу прировняли к клевете. 
Математический и антигосударственный знак 
равенства. Может быть пора различать эти знаки? И 
может быть в этом поможет закон? 

"Клевета ужасна, потому, что жертвой ее 
несправедливости является один, а творят эту 
несправедливость двое: тот, кто распространяет 
клевету, и тот, кто ей верит." (Геродот) 

Знаете, может быть хватит быть страной 
сплетников. Семечки на скамейке, выносимые в 
печать, - это не просто не достойно любого 
человека. Это не достойно самой Земли, которая 
нас содержит. Страна сплетников. Ни ума, ни чести, 
ни совести. В нашей эпохе. 

Сегодня эпоха парадоксов. Когда быть за власть 
опасно. И тем более за ее законы. И наоборот. 
Власть есть, и сильная власть, но не каждый 
рискнет открыто высказаться за нее. Словно за его 
окном ждет черный воронок с... Интересно с кем? 

Словно сосед за стенкой подслушивает, за кого ты, 
не дай бог за Путина! Словно кто-то все время 
строчит письма, и не дай Бог, чтобы они были за 
Путина. Если против - пожалуйста, тебе все почты 
(и почеты) открыты. Подписывайся, сколько хочешь! 
У нас любят эпистолярный жанр. Особенно сегодня. 
Чтобы узнать - ты за кого или против кого... 
Хороший жанр правды. Кстати, никто не 
инициировал письмо за закон! Почему? Хотя этих 
людей гораздо больше. Но порядочность не 
позволяет?.. Или страх? Не перед властью. С 
властью они в ладах. Они - за власть. Но это как раз 
сегодня и опасно... 

Мы живем в эпоху абсурда. Абсурдного государства 
и абсурдной столицы, в центре которой Кремль. И в 
этом Кремле только один, два, ну пусть десять 
кабинетов, которые могут нас защитить. А 
остальное - государство. Государство, которое 
досталось нам с 1985 года. Государство которое 
тех, кто сегодня за власть, никогда не защитит. И 
этого государства гораздо больше, больше, чем нас. 
И оно имеет деньги, огромные деньги. И, в 
сущности, оно тоже имеет власть И, возможно, эта 
власть гораздо сильнее. Это государство чужое, не 
русское, не советское. Просто чужое. И если люди 
не поймут, что нам нужно вернуть страну. Сделать 
своей... Если они думают, что нужно идти против 
власти... То... Но я не виню людей. Они многим 
обижены. А пусть они вспомнят те 90-е, в которых 
именно они принимали активное участвие... Я не 
знаю. Может, им уже плевать на будущее. Но сила 
нашей Родины была в том, что мы думали о 
будущем. И может быть, давайте подумаем и 
теперь? И вернем нашу силу... А сила - в законе. 

Впрочем, я не идеалист. И понимаю, что первыми 
жертвами могут стать именно те, кто против 
клеветы. Потому что те, кто "за" - гораздо хитрее и 
гораздо бессовестнее. И методы у них отработаны 
столетиями, еще до времен инквизиции... 

Первым было слово. Но после него - и все другие 
слова. В том числе и опасные. Для репутации. Для 
жизни... Из-за этих слов людей убивали, они 
кончали жизнь самоубийством, пропадали... И 
новый век не исключение. 

Возможно, этот закон опередил время. Хотя, нет, не 
время. Времени для него никогда нет. Этот закон 
опередил законность самих законников. Возможно, 
поначалу нужно было для его исполнения подумать, 
кто его будет исполнять. 

Потому что любой закон - это в первую очередь 
люди, его исполняющие. Как сказал сам Владимир 
Путин, "над принятием законов думают сотни и 
сотни, а над тем, как обойти закон, думают 
миллионы." А еще он добавил: "Все должны понять, 
что жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и 
выгоднее, чем пытаться его обойти". 

Его услышали? 

Впрочем, сегодня живется комфортнее и выгоднее 
совсем другим. Тем, кто пытается закон обойти. И 
сегодня, вот-вот, они попытаются сделать это еще 
раз... И еще раз... И еще много, много раз... 

Вообще, идея не виновата, если ею пользуются 
неидейные люди. И закон не виноват, если он 
законен... 

И я понимаю правых, которые против закона. И 
левых, которые против закона. И власть, которая за 
закон. Я просто не понимаю - в чьих он руках. ▲ 


