РОМАН КАЛАШНИКОВ

или в чем опасность
конспирологических теорий
Аннотация. Мы живем в эпоху потрясений – пандемии, военные угрозы,
экологические катастрофы. Общество, взволнованное происходящим,
желает ясности и объяснений. Возникают вопросы: кто за всем этим
стоит? Может это не случайные события, а все является частью какогото злонамеренного заговора? В этот период тревог общество становится
уязвимо к различным мистификациям и конспирологическим теориям.
Особенно этому может способствовать «эффект пост-правды», когда
для человека важнее убедительность и эмоциональная приемлемость
информации, чем ее соответствие фактам. В данной статье предпринята
попытка проанализировать конспирологические теории с точки зрения
Библии. Какие угрозы они могут нести для христианина и церкви? А
также, как вести диалог с человеком, увлеченным теориями заговоров.
Ключевые слова: конспирологические теории, пост-правда, тайные общества, заговор.
Abstract. We live in turbulent times – pandemics, military threats,
environmental disasters. A society agitated by what is happening wants clarity
and understanding. Questions arise: who stands behind all of this? What if these
events are not merely random or accidental , but instead are elements of some
kind? During this period of anxiety, society becomes vulnerable to various
hoaxes and conspiracy theories. The situation is exacerbated by what is known
as «post-truth effect”, when the persuasiveness and emotional acceptability of
information becomes more important than its correspondence to reality. In
this article I attempt to analyze the conspiracy theories phenomenon from a
biblical perspective. What potential threats can they carry for a Christian or a
church? And how to effectively engage in a conversation with a Christian who
sees the world through the lense of a conspiracy theory?
Keywords: сonspiracy theories, post truth, secret societies, conspiracy.
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«Я не смогу понять, что мне нужно делать, пока не увижу,
частью какой истории являюсь» (А. Макинтайр).
«Антирусский заговор, безусловно, существует —
проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России»
(Виктор Пелевин. GENERATION «П»)

Введение

№28, 2020 / О ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

u Мы живет во времена потрясений. В 2008 году произошел финансовый кризис, обвал рынков и массовое разорение. 2020 год принес очень
много вызовов для всей планеты, в обиходе появляются новые слова:
коронавирус, локдаун, обсервация. Пандемия, которой пока не видно
конца, породила множество тревог в обществе.
Вопросы «кто за всем этим стоит?» и «кому это выгодно?» встали перед
обывателями. И поскольку для многих рациональные причины не убедительны, то дремавшие «городские легенды» и конспирологические теории
получают второе дыхание, становясь мейнстримом. А для христиан, которые находятся в ожидании второго пришествия, современная ситуация
может побудить к активному разоблачению личности антихриста, раскрытию тайной организации или увлечению расшифровкой числа зверя.
Но когда многие в нашем окружении начинают говорить о всевозможных
заговорах, как не запутаться самим? И как помочь своим близким в попытке объяснить окружающую реальность не стать жертвой безумных
идей? Ведь некоторые теории кажутся нелепыми и смешными, некоторые
– агрессивными и антибиблейскими, а некоторые – вполне логичными и
достоверными.

Картина-притча «Извлечение камня глупости»
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u Есть очень загадочный средневековый художник Иероним Босх, научный интерес к которому в 10 раз превышает интерес к мэтру эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. О творчестве Босха написано множество
научных и исследовательских работ. Он написал картину-притчу «Извлечение камня глупости». На картине изображены четыре человека, занятые
необычной деятельностью — они производят операцию по извлечению
«камня глупости». Именно таким было распространенное средневековое
поверье: чтобы излечить человека от сумасшествия или глупости, нужно
просто извлечь из его головы камни, которые их спровоцировали. Шарлатанство по Босху — неотъемлемый, обязательный спутник человеческой
глупости. Образы шарлатанов у него встречаются очень часто, особенно в
раннем творчестве.
Диковатый с точки зрения современного зрителя сюжет придуман отнюдь
не Босхом. Удаление камня глупости — это распространённая фольклорная фабула в средневековых Нидерландах, а в XV-XVI веках она перекочевала в литературу и изобразительное искусство: сохранилось немало

гравюр и рисунков с подобным сюжетом. История о том, что дураку, чтобы
поумнеть, нужно произвести лоботомию и извлечь из головы камни, основывается на представлении, отражённом в голландских поговорках. О
недалёком человеке принято было выражаться: «он знает не больше глупых
камней», об откровенно глупом говорили: «у него в голове камень» (подобно тому, как в современном русском фольклоре поведенческие странности описывают словами «у него тараканы в голове», «каша в голове»).
Наличие посторонних предметов в голове понималось в Средние века не
образно, а буквально. Об этом говорит простой факт: по деревням кочевали шарлатаны, выдававшие себя за докторов, и разыгрывали настоящие
представления по удалению «лишнего» содержимого из черепной коробки.
Разумеется, за деньги. Доверчивому больному после имитации операции
предъявлялись камни, якобы извлечённые из его больной головы.
То, что в роли эскулапов Босх изображает монахов, вполне закономерно:
наиболее образованными людьми в то время (в том числе, и в сфере медицины) были именно представители духовенства. Чаще всего картина
интерпретируется как сатира на шарлатанов в рясах, которые всячески
дурачат доверчивого обывателя. Это, однако, отнюдь не свидетельствует
о безбожии Босха — скорее, о его моральной непредвзятости. Именно из
критики пороков церкви в ту же эпоху разовьётся протестантизм, а Босха
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«Извлечение камня глупости». Иероним Босх, 1475-1480. Музей Прадо, Мадрид.
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(согласно архивным данным, активного члена одного из католических религиозных братств) станут называть «пророком Реформации».
Воронка и книга на головах монаха и монахини до сих пор вызывают недоумение и споры. Скорее всего, это довольно частые в мире Босха «вещи
не на своём месте». Они истолковываются как символы недолжного, неправильного устройства мира, где Библия, например, употребляется не для
внутреннего, а для «наружного применения» — т.е. служит не внутреннему
исправлению, а достижению определенных жизненных («внешних») благ.
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Босх порицает не только шарлатанов, но, прежде всего, легковерие,
граничащее с глупостью. Младший современник и практически земляк
Босха, Эразм Роттердамский, в своей «Похвале глупости» констатировал:
«Всему готов поверить тот, кто исцеленья страстно ждёт!».[1]
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Эта картина-притча — наилучшая метафора, демонстрирующая легковерие как добрую почву для любых фейковых новостей и конспирологических теорий. И особенно восприимчивыми становятся люди, жаждущие
любых интригующих объяснений происходящего. А вот воронка на голове
монаха уж очень похожа на шапочку из фольги, якобы защищающая мозг
от вредных влияний.

Что такое теория заговора
u Теория заговора — это способ восприятия реальности, основанный
на идее о том, что миром правят тайные силы. Поскольку выражение «теория заговора» состоит их двух частей — «теория» и «заговор», — важно
пояснить: тайные соглашения действительно существуют. Более того, они
являются частью нашей повседневности. Спецслужбы, политики разных
уровней, чиновники и офисные работники договариваются о чем-то, не
предавая всеобщей огласке, и таким образом пытаются достичь каких-то
своих целей.
Как определить, что перед нами именно теория заговора, а не настоящий
тайный умысел? Ведь в истории действительно существовало множество
секретных соглашений, о которых знал только узкий круг людей. В этом
нам могут помочь определенные критерии, согласно которым можно проанализировать любые размышления и понять, что перед нами. Чаще всего
это будет не реальный заговор, а только лишь чья-то субъективная интерпретация событий.
В своем исследовании теории заговора И. Яблоков указывает следующие
критерии.[2] Итак, перед нами теория заговора, если в ней присутствуют:
1. Наличие тайного плана, преследующего своей целью уничтожение
мира или государства, мировой финансовый кризис. При этом почти
[1]
Анна Вчерашняя // Аrtchive. URL: https://artchive.ru/hieronymusbosch/works/231079~
Izvlechenie_kamnja_gluposti (дата обращения 3.12.2020).
[2]
Илья Яблоков. Русская культура заговора. – М.: Альпина. 2019.

никто в мире не подозревает, что такой план существует. О нем мы
узнаем из конспирологического текста.

3. Как результат реализации тайного плана, ухудшение условий жизни сообщества, где популярна данная теория. В современной поп-культуре
практически невозможно обнаружить теории о тайных обществах,
которые пытались бы что-то улучшить или защитить человечество от
угрозы (разве что тайные общества супергероев Голливуда).
4. Основная цель тайной организации – стремление получить в свои
руки еще больше власти, чем у нее есть. Впрочем, тут кроется и одно
из противоречий конспирологии: если какая-то группа действительно
способна организовать глобальный коллапс, это значит, что у нее уже
есть достаточно власти. Но авторы подобных теорий никогда не останавливают свой поиск виновных: раз жизнь ухудшается, значит, ненасытные заговорщики продолжают свое черное дело.
В последнее время теории заговора стали одним из самых популярных
способов интерпретации социальной и политической реальности. Согласно
исследованию агентства «Медиалогия», количество упоминаний различных тайных договоренностей (заговор историков против России, масонский заговор, ГМО как заговор) за последние семь лет выросло в шестьдевять раз.[4] Вот несколько самых популярных теорий такого плана:

• Заговор иллюминатов. Тайное общество, правящее всеми государствами, банками и транснациональными корпорациями. Иногда оно
может простираться и на объяснение происхождения религий.[5]
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2. Наличие тайной организации, которая и занимается реализацией этого
плана. В ней могут состоять как люди, так и существа, не имеющие
ничего общего с Homo sapiens (например, знаменитые рептилоиды Дэвида Айка).[3]

• Заговор рептилоидов. Пришельцы, прилетевшие на Землю, адаптировались, выглядят как люди и являются современной правящей элитой.

• Заговор элит — в отношении прививок, формы земли, «теория золотого
миллиарда» существования некоторых континентов (к примеру, Австралия – это материк, выдуманный для того, чтобы скрыть геноцид
британцев).[6]
[3]
Карпов М. Власть чешуи: как распознать рептилоида и кого уже вычислили
// Лента. 2017, 9 окт. URL: https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/ (дата обращения 3.12.2020)
[4]
Рувинский В. Почему теории заговоров набирают популярность // Ведомости. 201, 10 мая. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/05/11/769142teorii-zagovorov-populyarnost (дата обращения: 3.12.2020).
[5]
Naked-science. «Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?» URL:
https://naked-science.ru/article/history/illuminati-secret-society (дата обр. 3.12.2020).
[6]
Информ агенство «Униан». URL: https://www.unian.net/society/10478709avstralii-ne-sushchestvuet-kak-konspirologiya-stanovitsya-strastnym-uvlecheniemmillionov-zhiteley-razvityh-stran.html (дата обращения 3.12.2020).
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• Мессианские идеи стран, например, Россия («Москва-третий Рим»),
США («Город на холме»), Турция («Глубинное государство»).[7]

Конспирология в истории
u Когда легковерный простак доверялся истории о легком способе
приобретения ума, то максимальный ущерб, который он мог получить,
это шрамы на голове и опустошенные карманы, что конечно же развивает
критическое мышление. Но когда целые сообщества людей доверялись
лживым мистификаторам, то расплачиваться приходилось репутацией и
кровью миллионов жертв.
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История одного из самых длительных розыгрышей в истории
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Существенную роль в представлениях о масонстве, как о тайном сатанистском заговоре сыграла серия книг Лео Таксиля о масонах и их связях
с дьяволом и поклонении ему.
Лео Таксиль – псевдоним французского писателя и публициста,[8] который занимался написанием антиклерикальных произведений. Предметом
его дискредитации была католическая церковь, и особенно личности римских пап, используя сознательно подложные факты и события. Однако
прославился он тем, что стал автором одного из самых долгих розыгрышей или мистификации в истории.
Через некоторое время, после своего отлучения от католической церкви,
Лео Таксиль заявил, что осознает всю пагубность своего творчества, отрекается от своих произведений и просит принять его опять в лоно церкви.
А также готов присоединиться к борьбе католической церкви против масонства, которое считалось папой Львом 13, основным врагом христианства.
Издает ряд книг о тайнах франкомассонства, в которых он в красках описывает аморальные поступки масонов. Уличает их в сценах сатанинских
ритуалов, контактах с Люцифером, разоблачает коварные планы масонов
по захвату власти во всем мире. Успех этих книг превосходит все ожидания. В своих книгах он раскрывает еще один тайный орден палладистов
– самую верхушку масонства. 19 апреля 1897 в главном зале Географического общества в Париже было объявлено первое публичное выступление
самой загадочной персоны – мадам Воган, которая была его информатором, дочерью верховного жреца ордена палладистов. На эту встречу были
приглашены теологи, журналисты, духовенство и поклонники самого автора. Перед этим Лео Таксиль еще раз съездил на аудиенцию к папе римскому и получил отпущение грехов.
Юрьев M. Крепость Россия: Концепция для президента// Новая газета. 2004,
15 марта. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2004/03/15/22740-krepost-rossiyakontseptsiya-dlya-prezidenta (дата обращения: 3.12.2020).
[8]
фр. Leo Taxil, настоящее имя Мари Жозеф Габриэль Антуан Жоган-Пажес
(1854 - 1907).
[7]

Негодованию не было предела. Лео Таксиля второй раз отлучают от
церкви и предают анафеме. Тот же папа, который его уже отлучал и прилучал.
А продолжительность этой мистификации составила целых 12 лет.[10] Однако
многие отказывались принимать это саморазоблачение и продолжали
верить в изложенные идеи. После всех этих событий он возвращается к
написанию антирелигиозной литературы. Он является автором произведения «Забавная библия».[11]
Эта история показывает, какой репутационный урон понесла католическая церковь, да и все священнослужители, которые чрезмерно увлеклись идеей антимасонского противостояния. До сих пор многие идеи из
книг Лео Таксиля об ордене паладистов и подробности масонских заседаний продолжают распространяться в различных видеороликах и телепередачах.[12}

Наиболее вредоносная конспирологическая теория
В 1903 году в газете «Знамя» в Санкт-Петербурге впервые издается сокращенная версия «Протоколы сионских мудрецов». Публикация была оформлена
в стиле христианских изданий Библии; по замыслу издателя, это должно
усиливать эмоциональное воздействие текста: перед читателем антиевангелие, или евангелие от сатаны.
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Однако на этой пресс конференции он появился сам и заявил, что нет никакого ордена палладистов и вообще все его антимасонские книги являются плодом его фантазии. От первого до последнего слова. Лео Таксиль
заявил «Папа побуждал всех срывать маску с масонов. А я сорвал маску
с католического невежества, фальши и суеверия… Я доказал, что папа и
высшие сановники церкви верят в этот абсурд…».[9]

Издание содержит 24 «протокола» якобы реальных тайных заседаний еврейских представителей, обсуждающих стратегию захвата власти в мире.
Это текст становится предлогом для антисемитов начала 20 столетия и сыграл
важную роль в обосновании масонского-еврейского заговора.
Массовое распространение эти Протоколы получают после убийства
царской семьи и первых переводных публикаций в зарубежной прессе в
1920 году. Они публикуются в авторитетных изданиях Англии, Франции,
США, возлагая вину за октябрьский переворот 1917 года на еврейских заговорщиков и предупреждая о большевизме, распространяющемся на Запад.
Известный промышленник Генри Форд, на основании Протоколов издает
книгу «Международное еврейство».
Таксиль Лео // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
[10]
Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом / закл. статья «Инфернальные связи» И. Е. Парнова. — М.: АСТ, Terra Fantastica, 2000.
[11]
Шахнович М. И. Современная мистика в свете науки. — М.: Наука, 1965. —
С. 37. — 205 с.
[12]
Беленький М. С. Таксиль, Лео // Забавная Библия. — 3-е. — М.: Политиздат,
1976. — С. 7. — 431 с. — (Библиотека атеистической литературы).
[9]
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В 20-х годах появляются исследования, которые демонстрируют подложность этого документа. Оказывается, Протоколы были составлены благодаря компиляции двух произведений. Сюжет был взят из художественного
романа прусского писателя Германа Гёдше «Биарриц» (1868), в котором
двенадцать племен Израиля тайно встречаются на еврейском кладбище в
Праге. А содержание множества диалогов заимствовано из сатирического
памфлета французского писателя Мориса Жоли «Диалог в аду между
Макиавелли и Монтескье» (1864), при этом в книге Жоли нет ни одного
упоминания о евреях.[13] Считается, что этот подложный текст был написан в 1897 году под руководством российского государственного деятеля,
полицейского администратора П.И. Рачковского для дискредитации революционных движений.
Но эти разоблачения не останавливают распространение этой мистификации. Нацистский теоретик Альфред Розенберг пишет книгу в 1923 году
«Протоколы сионских мудрецов и еврейская мировая политика». Гитлер в
своих дневниках указывает на особенную важность этих Протоколов. До
начала Второй мировой войны Протоколы переиздаются в Германии более 20 раз. Они становятся основой для нацисткой пропаганды и «окончательного решения» еврейского вопроса, приведшему к миллионам жертв.[14]
После проигрыша в войне нацисткой Германии, основными распространителями Протоколов становятся националистические движения на Ближнем
востоке в Сирии, Египте, Палестине.
В 2005 году ссылки на Протоколы как реальный документ «сионистской
истории» были обнаружены в школьных учебниках Палестинской национальной администрации, выдержки из Протоколов использовались в
школьном образовании в Иордании.[15]

План Даллеса – антирусский заговор со стороны США
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План Даллеса – это план действий спецслужб США против СССР, составленный в период холодной войны. Этот план состоял в скрытом моральном разложении населения СССР. Основные методы состояли в пропаганде, нацеленной на разобщение национальностей и социальных групп,
потерю традиций, нравственных ценностей и морального разложения народа. Авторство плана приписывалось Аллену Даллесу, главе ЦРУ в 19531961 годах.
При этом английский оригинальный текст никогда не был представлен.
А текст «плана» почти дословно совпадает с высказываниями одного из
отрицательных героев – бывшего русского жандармского офицера, а на
момент высказывания штандартенфюрера СС, – произнесенными им во
[13]
Будницкий О. В. «Еврейский вопрос» в русском зарубежье // Евреи и русская
революция: сборник. — М.: Гешарим, 1999. — С. 357.
[14]
Энциклопедия холокоста. URL: https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/
article/protocols-of-the-elders-of-zion-key-dates (дата обращения 3.12.2020).
[15]
Там же.

Эти три исторических примера конспирологических теорий ярко демонстрируют, что в их основе, либо умышленная фальсификация фактов,
либо компиляция из различных художественных романов. Подобные идеи
показывают удивительную живучесть этих теорий, которые продолжают
распространяются даже после их разоблачения. А также подобные факты
являются хорошей встряской для церковного сообщества, которое, как
показывает история, вовсе не защищено от увлечения ложными мистификациями.

Причины появления теорий заговора
u Что побуждало людей в средневековье верить в существование «камней глупости»? Возможно убедительная риторика псевдоврачей или желание быстрого и легкого способа стать умным. А какие причины побуждают людей верить в конспирологические теории сегодня? И почему они
широко распространяются?
Во-первых, это причины психологические. Человеку сложно жить в окружении множества необъяснимых стрессовых ситуаций. Столкновение с
угрозами для жизни, которые вызывают страх и тревогу, заставляет довериться первому попавшемуся объяснению. Теории заговора помогают обрести хоть какую-то иллюзию контроля над ситуацией и вселяют надежду
подобрать к ней ключи. Конспирология дает быстрые и простые толкования сложных и больших проблем, поэтому она так соблазнительна.
Теории срабатывают еще эффективнее, если они нацелены на специфическое сообщество и подогревают конфликты между разными его слоями.
Именно поэтому они представляют собой мощную угрозу для солидарности и стабильности социальной среды. Приверженность теории заговора
— это своеобразный способ снять с себя ответственность за сложившуюся
ситуацию.
Во-вторых, это причины политические. Теории заговора — идеальный
инструмент для управления массами. Создание образа врага, перевод
внимания с насущных проблем на вымышленные — всё это эффективный
способ делегитимизации политического оппонента с целью подорвать легитимность политической оппозиции.
Наконец, это причины рациональные. Теории заговора питаются не мифической, а реальной закрытостью и непрозрачностью элит. Некоторые
[16]
Душенко К. В. «План Даллеса» как зеркало «советского заговора» // «Читаем
вместе», 2008, № 5 (май).
[17]
Самарский губернатор обвинил Навального в исполнении «Плана Даллеса»
// «Реальное время», 30.08.2016
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второй части романа «Вечный зов» Анатолия Иванова (редакция 1981 г.).[16]
Сам текст не оригинален и весьма созвучен с «протоколами сионских
мудрецов», только заменены действующие лица. К этому «плану» периодически обращаются, чтобы продемонстрировать существование антирусского заговора со стороны коллективного Запада.[17]
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транснациональные корпорации проводят сомнительные операции и
действия, приносящие ущерб обществу, и при этом они не несут никакой
ответственности (например, финансовый кризис 2008 года). Это вызывает недоверие к официальным данным и официальным лицам. Историк
Андрей Фурсов характеризует конспирологию как «раскрытие секретов
власть имущих», ибо власть носит не только публичный, но и тайный
характер. Популярность конспирологии в наши дни объясняется возросшими технологическими возможностями малых групп влиять на широкие
слои населения. Тем более, что некоторые из этих малых групп концентрируют в своих руках власть и ресурсы, превращаясь в финансовую олигархию, но при этом желают сохранить конфиденциальность и коммерческую тайну. Таким образом, по оценке Фурсова, в условиях капитализма
тайные общества не только не исчезают, но получают новое дыхание.[18]
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Библейская перспектива
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u На фоне всеобщего страха перед будущим возникает ощущение, что
ничего подобного раньше не было и библейские тексты ничем не могут
помочь в этом вопросе. Однако мы можем очертить несколько границ или
«красных линий», переходить которые нельзя при соприкосновении с тайным или переживании времени катастроф. Итак, обратимся к Священному
Писанию.
В первой книге Библии, в книге Бытия, в 3-й главе, рассказывается о том,
как к Еве подступает змий с предложением вкусить плод с запретного дерева. Его слова можно интерпретировать следующим образом: существует
определенный тайный заговор относительно людей со стороны Бога, который скрыл важные знания и не дает развиваться потенциалу человека.
Но люди могут это изменить («станете как боги»). Нужно посмотреть,
открыть эти знания и последовать за ними. Т. е., змий выставляет Бога
жадным и скрывающим, а себя, в противоположность Богу – щедрым и
открывающим.
Люди, оказывая недоверие Богу, преступают Его повеление в ожидании
новых «запретных знаний», в надежде изменить свой статус. Но в итоге
получают разрыв отношений с Богом, отверженность и позор. Стоит отметить, что любое «запретное знание», в основе которого лежит недоверие
Богу и альтернативный взгляд на события («нет, не умрете»), несет в себе
угрозу оказаться в глупом положении («и увидели, что они наги») и в конечном счете вообще отступить от Бога.
Мы видим, что главная цель «носителя тайного знания» — исказить образ
Бога. Сатана стремится вложить в сознание людей альтернативное повествование, которое иначе объясняет существующую реальность. В первых
двух главах Бог — щедрый и добрый. А в третьей главе змий представляет
Фурсов А. И. Конспирология — веселая и строгая наука. URL: http://www.
rikmosgu.ru/publications/3559/4210/ (дата обращения 03.12.20).
[18]

В последней книге Библии — Откровении Иоанна Богослова, показано противостояние сил зла против Бога и Его
народа. Сюжет повествования срывает
маски с политических систем и показывает их богоборческую сущность.
К сожалению, в истории христианства,
тексты этой книги послужили осноРука Евы. Эскиз.
ванием для множества ложных апокаАльбрехт Дюрер, 1507
липтических теорий заговора (определение образа антихриста и его сообщников, расшифровка числа 666, и
т.д.). Но важным ключом к пониманию этой книги является первый стих
первой главы, в котором сказано, что вся эта книга — «откровение Иисуса
Христа». Иначе говоря, Иисус является Тем, Кто следит за церквями, Кто достоин развернуть свиток, Кто побеждает в финальной битве, и Кто открывает новое небо и новую землю. Откровение написано не для того, чтобы
раскрыть образ дьявола и заговор антихриста, дать расшифровку чисел
или рассказать о политическом сговоре элит. Цель писания – дать утешение человеку, столкнувшемуся с гонениями, оскалом сил зла, и усомнившемуся во власти Бога над всем происходящим, дать уверенность в победе
Бога и Его власти посредством раскрытия личности Иисуса, явить образ
всевластного победителя – Иисуса, чтобы среди тьмы еще сильнее сияла
Звезда утренняя!
Итак, идея заговора сил зла против Бога и Его народа вполне естественно
вписывается в библейское мировоззрение. Однако верная точка отсчета
— рассматривать заговор сил зла можно и нужно только на фоне всемогущества Господа, который имеет и осуществляет Cвой благой замысел по
отношению ко всему творению. В противном случае мы будем придавать
силам зла неестественные для них возможности и полномочия. Отец лжи
искажает не только образ Бога, но и свой также, выставляя себя и своих
приспешников неестественно сильными и властными. Насколько всевластными представлены тайные силы в этом взгляде или теории? Не погружают ли они нас в ложную эсхатологию, где Бог и Его замысел как бы
вынесен за скобки?
Иисус Христос предупреждал о том, что, по мере развития кризисных
событий и приближения истории человеческой цивилизации к концу,
появится много людей, которые будут распространять различные слухи
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Его эгоистичным, завистливым и
злым. И люди принимают эту альтернативную версию. Степень опасности
любой теории и мировоззрения зависит, насколько сильно она изменяет
образ Бога. Как представлен Бог в этом
взгляде или теории?
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и теории, в часноcти, о нахождении
истинного Мессии. В каждом тайном
заговоре всегда есть тайная злая организация, но не всегда сразу можно узнать, а кто является с ее точки зрения
«спасителем»? Где он? А это весьма
важный элемент.

Этюд руки с Библией.
Альбрехт Дюрер, 1506

Мф. 24:23-26: «Тогда, если кто скажет
вам: «Вот, здесь Христос, или там», —
не верьте. Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам:
«вот, Он в пустыне», — не выходите;
«вот, Он в потаенных комнатах», — не
верьте». Кто является «спасителем» в
этом взгляде или теории?

Наиболее благоприятной почвой для
принятия искаженных взглядов на
реальность является состояние тревоги и паники. Зачастую множество
конспирологических теорий подаются в общественное пространство с
алармической риторикой («Все пропало!»), ставящей перед собой цель
мобилизовать население на определенные действия.[19]
Боязнь различных заговоров была знакома и древним иудеям. Пророк
Исайя приводит их в чувства, ободряя и корректируя их взгляд: «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не
бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа — Его
чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш!» (Ис 8:12-13). Есть ли у
меня осознание важности эмоциональной стойкости и поиска утешения,
прежде всего, в Боге в последние времена? Осознаю ли я, что состояние
тревоги и паники является удобной почвой для искаженного восприятия
реальности?

Типология теорий заговора с библейской точки зрения
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u Основываясь на библейской перспективе, теории заговора можно
разделить на три группы.
Во-первых, это теории, противостоящие библейскому мировоззрению.
Они явно искажают образ Бога, предлагая альтернативную историю че[19]
Аларми́зм — от ст. фр. à l’arme — «к оружию», через англ. alarmism — «паникёрство» — это тревожное или паническое эмоциональное состояние, являющееся негативной реакцией человека или группы людей на положение дел в настоящем и дальнейшие перспективы.

ловечества, в которой нет сотворения, грехопадения, искупления и восстановления, и основаны на синтезе язычества и восточных учений. Такие
теории ведут к разочарованию в вере и даже отступничеству.

Наконец, это теории с неверными акцентами. В них нет прямого противостояния библейскому повествованию, но есть неверно расставленные
ударения. В основном они связаны с эсхатологией (например, выявление
«дьявольских символов» в повседневности, или «сатанинских закономерностей» в быту). Чрезмерное увлечение такими теориями отвлекает
внимание христианина от поклонения Богу и переключает его на поиски
бесов «за каждым углом». Таких верующих скорее можно назвать «охотниками за бесами», а не искателями Бога.
Также множество теорий о действиях темных сил несостоятельны, запутанны
и ложны. Они меняются с определенной периодичностью, что говорит об
их нестабильности. Основная причина этого в том, что дьявол — это отец
лжи. Он также заинтересован в распространении лживой информации и о
своей деятельности.

Последствия увлечения конспирологией для христианина
u Чрезмерное увлечение теориями заговора может повлечь за собой негативные последствия как для самого христианина, так и для всей поместной общины, в которой он находится. Они могут быть следующими:
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Вторая группа — теории, не затрагивающие вопросы библейского мировоззрения. Как правило, они связаны с недоверием политическим и финансовым или научным институциям. Могут быть рационально обоснованными. Главными рисками в такой ситуации является обесценивание
научных знаний и распространение радикальных, вредоносных и ксенофобских концепций.

1. Отступничество – небиблейское мировоззрение. Многие конспирологические теории являются органичной частью различных религиозных
и политических систем, таких как эзотерика, движение «ньюэйдж», радикальный фундаментализм, неоязычество, радикальный либерализм
или коммунизм. Все эти учения противостоят библейскому мировоззрению.
2. Эксклюзивизм и недоверие к общине и ее служителям. Мнимое обладание некими тайными знаниями порождает завышенную самооценку
и приводит к обособленности. При этом пасторы, другие служители и
прочие верующие считаются отсталыми людьми.
3. Потеря авторитета. Если какой-либо теории заговора придерживается
служитель или проповедник, это будет отражаться в его проповеди и
снижать его авторитет в глазах слушателей.
4. Сепаратизм. Тайное знание приводит к формированию внутри общины
«круга избранных» — закрытой группы сторонников определенной
конспирологической теории.
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5. Псевдодуховность — возникновение ощущения, что в процессе открытия
тайных взаимосвязей человек погружается в духовный мир. Подобные
переживания вытесняют опыт богопознания, создают симулякр духовной
жизни, а вот исследование тайн Божьих кажется уже скучным и неинтересным занятием.
6. Необоснованная агрессия и предубеждение по отношению к людям
различных национальностей и представителей разных стран.
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Противоядие: формирование информационного
иммунитета
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u Поскольку мы живем в информационном обществе, каждый христианин должен научиться развивать информационный иммунитет. Это способность мышления поддерживать свою целостность путём распознавания и удаления чужеродных библейскому мировоззрению идей и теорий.
Можно выделить следующие несколько принципов информационного
иммунитета.
«Не всякому духу верьте» (1Ин 4:1). Не стоит доверять всякой информации, даже если она опубликована в печатных или электронных СМИ.
Критическое отношение к теориям и взглядам, объясняющим непонятные факты — это нормально. Все христиане согласны с тем, что природа
дьявола — лгать относительно образа Божьего. Но многие забывают о том,
что сатана лжет и в отношении самого себя, представляясь всесильным
и всезнающим. Это касается и его приспешников из «тайных обществ»,
которым приписываются чуть ли не сверхъестественные силы и власть,
повергающие людей в страх и трепет.
«Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» (Иак
3:11). Проверяйте источник вашей информации, какие информационные
послания он нес ранее. Если один и тот же YouTube-канал раскрывает
тайны антихриста и при этом выставляет Христа и Библию как элементы
«еврейского заговора», обвиняет евангельскую Церковь в пособничестве
госдепу, иностранным разведкам и т.д., доверять ему не стоит.
Не верьте анонимным источникам информации. Если под статьей или постом в Интернете нет фамилии конкретного человека, который несет
ответственность за ту или иную теорию, то крайне высока вероятность обмана. В библейские времена пророк не мог бесконечно лжепророчествовать. Его или наказывал Бог, люди или он терял репутацию, что блокировало дальнейшие попытки смущать народ. В современных обезличенных
средствах массовой коммуникации многократно воспроизводить ложные
пророчества становится крайне легко.
Сдержанность в поиске тайного. Кол 2:18-19: «Никто да не обольщает вас
самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то,
чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась
Главы». Чрезмерный интерес к потустороннему и таинственному непре-

Как общаться с приверженцами конспирологии
u Если вам пришлось столкнуться с убежденным приверженцем конспирологии, для ведения конструктивного диалога вам помогут приведенные ниже рекомендации.
Активное слушание. Внимательно выслушайте то, во что верит ваш собеседник, не перебивая и задавая уточняющие вопросы. При этом важно сохранять приветливость и кротость. Никак не выказывайте свое пренебрежение и не смейтесь. Любую ухмылку или взгляд свысока ваш собеседник
быстро уловит, и дальнейший диалог будет невозможен. Важно помнить,
что все приверженцы конспирологических теорий устойчивы к критике,
т.к. уже не раз сталкивались с негативным отношением к своим идеям,
соответственно и обратная реакция уже также выработана. Интонация
должна быть нейтральной и спокойной. Не говорите штампами: «ну, это
же конспирология». В этом случае человек просто закроется, и разговор
продолжать будет невозможно.
Мотивация. Попытайтесь понять причины, почему человек стал приверженцем такого взгляда. Этот вопрос задавайте самому себе в процессе
диалога. Понимание мотивации поможет выбрать верную стратегию в
диалоге. Поскольку такая теория может отвечать на глубинные потребности в душе человека, то простое разоблачение его убеждений может
эмоционально дестабилизировать его. Если идеи явно антибиблейские,
предложите евангельскую альтернативу.
Источники. Узнайте источники, из которых человек черпает информацию. Вполне возможно, что главным источником является знакомый или
близкий человек. Тогда можно спросить мнение вашего собеседника о
том, почему его знакомый пришел к таким убеждениям?
Открытость к диалогу. Задавайте вопросы, которые покажут, хочет ли человек на самом деле разобраться в проблеме. Открыт ли он к тому, чтобы
услышать альтернативное мнение? Показывайте противоречия в его же
теории, используя вопрос: «как ты можешь это прокомментировать?».

Роман Калашников. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАМНЯ ГЛУПОСТИ

менно приведет к различным взглядам и теориям. На любой спрос всегда
будет предложение. А мотивацией поиска такого тайного знания может
служить «надмение плотского ума» или говоря современным языком
– «ради хайпа». Хайп (от английского hype) переводится как «шумиха,
ажиотаж, крикливая реклама, обман». Соответственно, «искать хайп» –
означает «раскрутить» или «раздуть», в том числе раскрутить массовое
обсуждение и бурную общественную дискуссию. Например, сказал кто-то
очевидную глупость или сделал нечто, на самом деле не заслуживающее
никакого внимания, но «силами хайпа», глупость эта подается нам, как
«информационный повод» и раздувается до огромных масштабов. И вот
уже все социальные сети и средства массовой информации пестрят новой
хайповой информацией.
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Авторитетность. Определитесь, чье мнение является для человека авторитетным. Ссылайтесь только на того, кто обладает действительным авторитетом для вашего собеседника, а не для вас. Это означает, что недостаточно разложить все фак-ты по своим местам и апеллировать к здравому
смыслу оппонента. Вам придется отыс-кать ресурсы, которые ваш собеседник не будет отвергать. Разоблачение окажется более эффективным,
если опираться на источники, которым он склонен доверять.
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Терпимость. Есть много теорий и взглядов, которые не противостоят
библейскому мировоззрению и не являются опасными для общины. Поэтому проявляйте терпимость. В церкви первого века было множество
взглядов относительно пищи и праздников. Павел рекомендовал не развивать разрушающие веру диспуты. (Рим 14 гл).
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Прекращение диалога. Если вы видите, что человек раз за разом повторяет
одни и те же аргументы и не готов услышать альтернативное объяснение,
эмоционально взрывается и не может спокойно рассуждать о проблеме,
не переходя на личности, диалог стоит прекратить. Также стоит остановиться, если его идеи уже начинают переубеждать вас. Вполне возможно,
что вашему собеседнику потребуется время, чтобы осмыслить все изложенное. В таком случае предложите вернуться к этому разговору через месяц. Так вам будет легче продолжить общение и переменить тему.

Итог
u Итак, как показывает практика, истории об увеличении ума путем
«извлечения камней глупости» из головы, находят немало сторонников.
Истории, не имеющие никаких документальных или свидетельских показаний, завладевают умами людей. И хотя мы живем в информационную
эпоху, это не мешает даже разоблаченным и обанкротившимся идеям продолжать распространяться в различных уголках земного шара и притязать
на верное понимание реальности.
Для того, чтобы уметь трезво смотреть на мир, необходимо быть приверженцем библейского мировоззрения и развивать у себя информационный
иммунитет. Критически воспринимать новости, проводить анализ источников, а не выискивать сенсационные факты во что бы то ни стало.
Только так мы можем застраховать себя, от того, чтобы не стать человеком, поверившим в существование «камней глупости».
Основные три кита формирования и распространения мистификаций
и конспирологических теорий – это: эффект пост-правды, алармистская риторика (паникерство и распространение страхов, тревог), а также
ошибки конъюнкции (когнитивное искажение, неверно толкующее все
случайные совпадения, как элементы злонамеренной закономерности).
Главная опасность конспирологических теорий состоит в том, что они
формируют историю, в которой антихрист и зло выглядит всевластным
и мощным, а Бог и добро – слабым и ограниченным. Задача христиан

История всего мира – это драма сотворения, грехопадения, искупления,
восстановления. Именно эти четыре доктрины лежат в основе христианского мировоззрения. Они дают нам возможность судить о сложных этических и политических проблемах. И чем больше мы смотрим на окружающий мир изнутри этой истории, не подменяя ее конспирологическими
заговорами, тем больше понимаем, как нам нужно жить и что Бог делает
в этом мире. «Я не смогу понять, что мне нужно делать, пока не увижу,
частью какой истории являюсь» (А. Макинтайр). Только смотря на окружающий мир с позиций явленного Божественного откровения, а не тайного заговора неведомых сил, мы можем иметь зрелый взгляд на миссию,
этику, а также роль церкви в обществе и культуре.
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состоит скорее не в борьбе с этими «маленькими историями», но в провозглашении «большей истории», в которой Бог является всевластным
Владыкой, способным даже удавшиеся злонамеренные заговоры людей
обратить во благо Своего народа. Подобно тому как Иосиф разъясняет
своим братьям, что заговор против него Бог обернул во благо для всех людей из-за его богобоязненности. (Быт. 50:19-20).
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