ШПИОНЫ И (ИЛИ) РАЗВЕДЧИКИ.
Это как посмотреть. Работа–то похоже, одинаковая у тех и других. Только разведчики всегда доблестные и патриоты, а шпионы, понятно даже ребёнку, трусливые, но опасные
негодяи, покусившиеся на…, можно не продолжать.
Помню, как в «Независимой газете» давным-давно появилась статья, в которой Яблоков и
Лебедь обвинялись в шпионаже из-за того, что в разное время и в разных местах
озвучили проблему с «ядерными чемоданчиками». Это такие мини атомные бомбы,
которые изготавливались в Советском Союзе, возможно, для терактов нашими
разведчиками. Они никогда не использовались, но и не уничтожались и представляли
экологическую опасность.
Генерал утёрся, а академик решил судиться. Басманный суд он выиграл, «Независьке»
пришлось публиковать опровержение, а у меня самое яркое впечатление от этого суда
вдруг всплыло в памяти сегодня, когда я уже в который раз слышу объяснения с разных
сторон о расплодившихся иноагентах. Адвокат ответчика, красивая энергичная женщина
зрелых лет, потрясая какими-то листочками с «доказательствами», восклицала:
«Достаточно посмотреть и посчитать, сколько раз Яблоков принимал участие в
международных мероприятиях. Повторяю, МЕЖДУНАРОДНЫХ!» Помню «смех в зале»
суда.
Но теперь-то не до смеха! Совету по правам человека объяснили на официальном уровне,
кого можно считать иноагентом. И получается, что та адвокатша обладала недюжинной
прозорливостью. Теперь и суда не надо – поучаствовал на международной конференции,
полакомился кусочком сахара во время кофебрейка и не поперхнулся – уже иноагент.
Если при этом ты, например, член партии, любой политической партии. Ведь сам факт
членства в партии – это и есть политическая деятельность. Давайте прикинем, сколько
членов скольких партий, а это, по умолчанию, активные люди, бывают за рубежом,
сотрудничают с коллегами по науке и другой работе, м.б. имеют просто друзей и
родственников, или, не дай бог, любимых за пределами границ. Вот тут и пригождается
опыт разделения наших доморощенных иноагентов на шпионов и разведчиков. Если тебе
от прелестной незнакомки из Армении пришли на счет три российских рубля, а ты уже
шпион проклятый по версии власти, то ты - иноагент. А если у тебя вилла в Италии, или
даже вид на жительство, то ты – доблестный разведчик. И власть, самая справедливая на
свете, не посмотрит на твою партийную принадлежность. Потому что если посмотреть, то
надо еще как-то объяснять. А дел у власти в переходный период и в пандемию и так
много. Одних только ритуальных услуг, хоть это теперь и частный бизнес, но ведь не без
участия отдельных государственных мужей, кривая все ползет и ползет вверх.
Как-то кстати вспомнился еще один эпизод из истории иноагентов России. Когда это всё
еще только начиналось, и не все иноагенты осознали в полной мере свою возросшую
ответственность, на сайте одной из авторитетных НКО Кавказа появился некролог в связи
с уходом из жизни всемирно известного российского эколога А.В. Яблокова. Под
некрологом не было указано, что он «создан организацией, выполняющей функции
иностранного агента», и, конечно, в строгом соответствии с законом на организацию был
наложен штраф в 400 тыс. р. (если я правильно помню сумму).
Закон явно нуждается в усовершенствовании, это даже Песков почти признал. И
усовершенствуют же … Например, «велят» русскоязычной цифре не подчеркивать слово
«иноагент» красным, как это прямо сейчас происходит с моим текстом.
А тем временем…
Ученики Яблокова и другие волонтеры проводят большую работу по сохранению
интеллектуального наследия А.В. Яблокова и участвуют в других проектах, связанных с
его именем, например, созданием ЯблоковСада. Среди них, возможно, есть и иноагенты.
И уж точно есть члены партий. Нужно ли прикреплять к посаженным яблоням
соответствующие таблички? Нужно ли в тексте на мемориальной доске, деньги на
которую сейчас собирают соратники Алексея Владимировича, указывать, что она создана

в том числе на средства иноагентов? Или, не дай Бог, в копилке окажутся деньги коллег
из-за рубежа, кого в этом случае назовут иноагентом? Самого Яблокова посмертно
наградят этим званием? К тому же он – лауреат многих международных премий,
Почетный член многих академий, в том числе Американских. И член партии ЯБЛОКА.
Ну а я, как лицо (вдова) афилированное с потенциальным «иноагентом» Яблоковым, на
всякий случай, чтобы иметь возможность продолжать работу, отказалась от положенного
Яблокову (а теперь мне как наследнице) гонорара из Японии за книгу о Чернобыльской
катастрофе.
Примечание дипломированного филолога. Агент в русском языке имеет эмоционально
окрашенную негативную коннотацию (шпион, враг, нечистоплотный человек). Но может
(уже есть признаки) приобрести положительную. В разных америках это слово как
означало так и означает просто «представитель», где уж им тягаться с могучим русским…

