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Рембрандт, Заговор Юлия Цивилиса, ок. 1661-62 (фрагмент)

В последнее время было много разговоров о превращении теорий заговора в
мейнстрим, в массовую тенденцию. Эти теории завоевывают популярность
среди людей, не относящихся к обычному «типу» конспирологов: эксцентричных, слегка аутичных и с чрезмерно активным воображением. Теперь теории
заговора начинают завоевывать популярность у нормальных людей и нейротипиков. За три года QAnon превратился из малоизвестного феномена электронной доски объявлений в неудержимую культурную всесокрушающую
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силу. Видеоролики QAnon продолжают набирать огромное количество просмотров, пока преданные сторонники Q ждут прибытия «Великой тыквы». До
этого половина страны потратила пару лет на то, чтобы зациклиться на «рашагейте», теории заговора, продвигаемой нашими собственными элитами, о
том, как Россия, по сути, страна третьего мира с экономикой, сходной по масштабу с экономикой Испании, якобы фальсифицировала выборы в самой могущественной стране в мире.
Неудивительно, что к «рашагейту» отнеслись серьезно. Эту теорию продвигали «уважаемые» люди и «законные» источники. QAnon, однако, представляет собой настоящую загадку, потому что он настолько безумен, но при этом
принимается огромным количеством нормальных людей – некоторые из них
даже весьма умные. Лин Вуд может быть идиотом, но все же этот парень прошел юридический факультет, для чего требуется некоторое количество мозговых клеток. Но как раз это обстоятельство делает все это тем более удивительным. Вы можете подумать, что юрист понимает концепцию доказательств
и знает, как тщательно проверять те или иные утверждения.
Я слышал, как некоторые люди говорят, что появление Дональда Трампа в шоу
Алекса Джонса стало важным поворотным моментом, потому что оно придало
доверие таким людям, как он, и вовлекло их в общенациональный разговор.
Тем не менее, у Америки есть давняя традиция создания теорий заговора. Американская революция возникла не только из-за налогов и принципов Просвещения. До и во время Революции циркулировали всевозможные конспирологические теории о гнусных заговорах, которые готовило британское правительство, и которые, как мы теперь знаем, так никогда и не осуществились.
По слухам, Англиканская церковь планировала объявить другие вероисповедания вне закона. Первой крупной третьей партией в истории Америки была
Антимасонская партия, полностью посвятившая себя цели покончить с влиянием тайных обществ, которые, по их мнению, контролировали страну.
И, конечно же, все правительства во время войны будут пропагандировать
теории заговора о своих врагах в качестве пропаганды. Во время Второй мировой войны американское правительство распространяло теорию заговора о
плане держав Оси по захвату всего мира. Как только Гитлер покорит Европу,
он якобы собирался завоевать Африку, затем Южную Америку, а затем Северную Америку, пока нацисты не станут контролировать всю планету. За 60 лет
до войны в Ираке элиты разыгрывали карту «Мы должны сражаться с ними
там, чтобы нам не приходилось сражаться с ними здесь».
Теории заговора не новы. Теории заговора, становящиеся мейнстримом, хотя
и редки, но тоже не являются чем-то неслыханным. И все же я не могу не
чувствовать, что на этот раз происходит что-то другое.
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Во время беспорядков Black Lives Matter 2020 года левые утверждали, что широко распространенное насилие со стороны Антифа было устроено «под чужим
флагом» белыми националистами, внедрившимися в толпу, которые устроили
хаос для дискредитации движения. Я видел несколько сообщений в социальных сетях от людей, которые утверждали, что видели автобусы с нацистами и
членами белой милиции, прибывшими на митинги BLM. «И они были такими:
«Хорошо, ребята! Выйдем и начнем гражданскую войну»».
Точно так же после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года резкая реакция нормальных консерваторов состояла в том, чтобы заявить, что люди,
штурмовавшие Капитолий, на самом деле были членами Антифа, пытающимися выставить их в плохом свете. В обоих случаях люди сразу перешли к
теории заговора. Они не пытались это оправдать. Они не дождались появления фактов. Они не сказали: «Конечно, бывают гнилые яблоки, но их меньшинство». Нет. Они сразу перешли к теории заговора. Это надоедливо.
Ну, я не отвергаю теории заговора в принципе. Заговоры иногда бывают. Наши
учреждения лгут нам, и все, что они говорят, должно подвергаться тщательной
проверке. Иногда случается, что после определенных событий остаются недосказанности и вопросы без ответов, и у вас нет другого выбора, кроме как
заняться созданием небольшой теории заговора. Даже если вы верите в объяснение истеблишмента, что Ли Харви Освальд действовал в одиночку, мы все
равно не знаем, почему он застрелил Джона Кеннеди. Мы до сих пор не знаем,
с кем он встречался во время поездки в Мехико. Мы не знаем ответов на многие вопросы, поэтому выдумывать теории – это все, что вы можете делать.
Но «заговор» не должен быть вашим допущением просто по умолчанию. Вы
должны исходить из того, что любое событие выглядит именно так, и предлагать альтернативные объяснения только тогда, когда факты не совпадают или
если возникают аномалии. Например, есть веские причины полагать, что за
штурмом Капитолия 6 января мог стоять заговор; что истеблишмент хотел,
чтобы это произошло. Есть видео, как копы впускают людей, и так далее. Но
эта теория получила поддержку только через несколько дней, когда появилось
больше доказательств.
Тревожная тенденция состоит в том, что люди идут прямо к заговору, не проходя мимо и не подбирая 200 долларов. Всегда существовала небольшая
группа людей, которые делали это, но теперь так поступает гораздо больше
людей. Это что-то новое. Люди также начинают обращаться к теориям заговора как к механизму выживания.
Раньше, я думаю, многие люди относились к теориям заговора как к развлечению. У вас есть пара часов, и вам нечего делать, так что вы посмотрите
видео о 11 сентября. Это был просто способ убить время. Я никогда не был
сторонником версии, что теракты 11 сентября были совершены с ведома или
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даже по умыслу американского правительства, но мне все равно нравилось
смотреть такие видео. Некоторые из них были сделаны очень хорошо. Там
были действительно хорошо рассказанные истории. Это была полная чепуха,
но чепуха очень занимательная.
Но эти видео не заставили вас почувствовать себя более уверенно по поводу
того, что произошло 11 сентября или что идет война в Ираке. Да это никогда
и не было их намерением или призывом. Разве что они могли рассердить вас
еще больше. Если и была какая-то эмоциональная компенсация, так это то,
что они сделали мир, в котором вы живете, более интересным местом.
Однако некоторые из новых заговоров, похоже, существуют или стали популярными, потому что они заставляют людей чувствовать себя лучше и увереннее. «Рашагейт» был популярен, среди прочего, потому что либералы не хотели верить, что их страна такая же расистская (или, по крайней мере, равнодушная к расизму), какой она есть. «Рашагейт» был успокаивающим бальзамом. QAnon это чистая, незамутненная многообещающая порнуха, обещающая
счастливый конец, при этом не требуя ничего от зрителя взамен.
Это происходит по всему политическому спектру. Теории заговора демократов,
как правило, не такие чокнутые, как президенты-голограммы или сатанистыпедофилы, пьющие кровь младенцев, но они более параноидальные. Левые в
настоящее время одержимы идеей, что наше правительство, полиция и вооруженные силы полны внедрившимися в них лазутчиками сторонников превосходства белой расы.
Я не сомневаюсь, что в правительстве могут быть скрытые читатели Daily
Stormer, но большинство людей не думают об этом, когда видят слова «проникновение», «внедрение», которые ассоциируются со шпионажем. Эти слова
предполагают, что эти люди добровольно занялись этим делом с конкретной
целью продвижения дела белого превосходства и регулярно отчитываются в
штаб-квартире Kу-клукс-клана, отправляя сверхсекретные правительственные документы Великому Магу.
Странно, что чем больше репрессий и цензуры получают белые националисты,
тем более параноидальными становятся левые. Левые кажутся более параноидальными в отношении белого национализма, чем они были в 2016-17 годах,
когда альтернативные правые распространялись по Интернету, как вирус. Тогда это были все «маленький пенис», «мамочкин подвал» и «не могу найти
девушку». Теперь они думают, что у нас есть тщательно продуманная и разветвленная сеть шпионов на всех уровнях власти. До массовой цензуры левые,
по крайней мере, могли за нами следить. Теперь, когда белый национализм
еще глубже загнали в подполье, они больше не знают, чем мы занимаемся, и
дали волю своему воображению.
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Досадно. Наша страна – по сути, вся наша цивилизация – несется к пропасти.
Сейчас, как никогда раньше, людям нужно быть трезвыми, уравновешенными
и готовыми смотреть реальности в глаза. И все же люди бегут в противоположном от реальности направлении так быстро, как только могут.
Хотелось бы мне закончить это повествование на более оптимистичной ноте,
но я не могу найти хоть какого-то положительного момента. У меня нет ответа
на эту проблему. Это удручает. Мы всегда надеялись, что, как только дела
начнут ухудшаться, у людей не останется иного выбора, кроме как противостоять реальности. Ну вот, дела идут хуже, и люди все глубже и глубже уходят
в мир фантазий. Они хотят верить, что происходит что-то другое, не то, что
происходит на самом деле.
Я тоже хотел бы в это верить. Мне так хотелось бы, чтобы я мог в это верить.
Но я слишком аутист для такого самообмана.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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