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Пономарев Л.И. Теле-мистика
По утрам я пью чай и смотрю новости по 1-му каналу телевидения. После обычной смеси
официальных визитов, пожаров, наводнений и других природных катастроф я однажды услышал
неожиданное сообщение: оказывается, водопроводные трубы гудят иногда потому, что в них
поселяются домовые. Я не придал этому особого значения, решив, что это случайная фраза,
вырванная из какого-то контекста. Но через несколько дней мне с экрана телевизора
доверительно посоветовали плотно закрывать кастрюли крышками, потому что там любят
прятаться… бесы. На этот раз я уже удивился и решил более внимательно проследить за
характером таких утренних сообщений. В результате этих (впрочем, несистематических)
наблюдений для меня открылась удивительная картина, фрагменты которой я предлагаю
вниманию читателя.
Итак, 1-й канал государственного телевидения:
10.01.07 (7:45)
14.01.08 (8:07)
06.03.08 (8:10)

12.03.08 (6:30,
повторно в 8:05)
20.03.08 (8:10)

21.03.08 (8:10)
31.03.08 (8:10)
01.04.08 (8:10)
(8:20)
03.04.08 (8:05)
06.04.08 (8:07)

09.04.08 (8:07)

28.04.08 (6:20)
30.04.08 (6:20)

Обсуждается вопрос: «Как защититься от энергетических вампиров?» Элементарно, Ватсон: скрестить руки на груди.
Парапсихологи предупреждают: выходцы с того света могут вселяться в
живых людей. А помочь им в их взаимодействии с духами могут медиумы.
Путешествие во времени в параллельных мирах: царь Иван Грозный мог из
дворца Юсупова мгновенно перенестись в Кремль. Для простолюдинов
существует более простой способ: стать между двух параллельных зеркал.
Там же, в параллельном мире, находится и темная материя, которую вот уже
много лет тщетно ищут ученые.
Пирамиды – это устройство для получения энергии. Внутри них проложены
туннели для кабелей, в которых генерируется энергия и замедляется время.
Это явление, в частности, стало причиной гибели жизни на Марсе.
Облака – это мыслящие существа, которые передают послания инопланетян.
Они предупреждают о землетрясениях и конце света. А мосты соединяют не
только берега, но также прошлое и будущее. На мосту нельзя прощаться, а
душа, обремененная грехами, по мосту пройти не может.
Рецепт медитации при полной Луне: насыпать зѐрна на блюдечко, засыпать их
деньгами, положить зеркальце на подоконник и в 23:55 лечь головой на север.
Рецепт от изжоги: бросить в воду тмин, перемешать ее 9 раз против часовой
стрелки и после этого выпить.
Отличительные черты ведьмы: она способна сквасить молоко, испортить
стиральную машину, вызвать короткое замыкание в электропроводке.
Апельсин, утыканный булавками, усиливает иммунитет и помогает избежать
гриппа.
Оказывается, инопланетяне связаны с чертями. Иван Грозный входил с ними в
контакт.
Индейцы майя умели предсказывать будущее, в частности, час гибели своей
цивилизации. Согласно гипотезе ученых (!) свой календарь они получили от
инопланетян.
Когда человек попадает в энергетическую воронку, то для него время идет подругому. И чтобы объяснить этот феномен, «придется изменить законы
физики».
Инопланетяне посещают Землю постоянно, но у них нет намерения ее
захватить, а единственная причина их настойчивости – ностальгия.
Для черных магов ничего не стоит вызвать пожар или наводнение. Правда
(успокоил телезрителей ведущий), их силы действуют только на жителей
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04.05.08 (8:10)
05.05.08 (8:10)
08.05.08 (8:10)
12.05.08 (8:07)
(8:15)
13.05.08 (8:05)
14.05.08 (8:05)

23.05.08 (8:15)
28.05.08 (8:05)
07.06.08 (8:10)
09.06.08 (6:35,
повторно в 8:10)
24.06.08 (8:10)

27.06.08 (8:07)
30.06.08 (6:15,
повторно 8:05)

60

Бюллетень № 4

Африки.
Истинные алхимики в XVI в. получали золото тоннами. А также философский
камень, дарующий людям бессмертие.
Лекция по хиромантии.
Оказывается, в пустыне Наска нашли автопортрет инопланетянина.
Полнолуние – лучшее время для общения с магами. В последнюю фазу Луны
нельзя стричь волосы: это может привести к психическим расстройствам.
Для лечения ожогов нужно мякоть тыквы завернуть в марлю, перевязать ее
красной нитью на 9 узлов и приложить к ране.
По некоторым данным в трагедии «Титаника» виноваты мумии.
В России около 50 аномальных зон. Одна из них находится в глухой деревне
Калужской области. Проехать туда трудно, там нет даже магазина, но есть
свой уфолог. Он сообщил, что инопланетяне регулярно вступают в контакт с
его родственниками.
Рецепт от боли в животе: ополоснуть чашку горячей водой, чтобы смыть
отрицательную энергию…
В Прибалтике из разломов земной коры на дне моря выделяется энергия,
которой инопланетяне заправляют свои корабли.
Безутешная женщина жалуется с экрана, что ее мужа, ушедшего на рыбалку,
похитили инопланетяне.
В селе Окунево Омской области встреча с инопланетянами – обычное дело.
Там расположен центр Вселенной, а в соседнем озере находится магический
кристалл, способный изменить ход истории.
Как избежать дорожных пробок? Надо собрать пробки, расставить их в ряды и
несколько раз повторить: «Дорожка – дорожка, повези мне немножко», а
после этого ударить несколько раз по барабану. Можно также посыпать
пробки солью, а лучше всего – взять чистый лист бумаги и разрезать его
ножницами. (Слов нет, одни междометия: это даже не Средневековье, а
времена первобытных племен с их колдунами и шаманами).
Оказывается, пришлецы из параллельных миров проникают к нам через
радужные сферы, обнаруженные в Пензенской области.
У каждой вещи есть душа. На глазах у изумленных зрителей экстрасенс
преобразует негативную ауру авторучки в позитивную.

Инопланетяне – особо любимый персонаж на телевидении, там создан даже его портрет:
треугольное лицо с большими глазами. И, как задумчиво сказал один из ведущих, постепенно
они станут так же привычны, как кошки или собаки. Справедливости ради следует отметить, что
это повальное повреждение умов носит всемирный характер: пару лет назад Ватикан признал
инопланетян «как наших братьев и творение Бога». Но это еще не резон для пропаганды
несусветной чепухи и дремучих суеверий на отечественном телевидении.
При виде всей этой чудовищной чертовщины возникает вопрос: «Что это: недомыслие или
умысел?» Вопрос этот в равной мере относится и к реформе образования, и к нынешней
политике просвещения. Иначе, как объяснить фактическое уничтожение лучших научнопопулярных журналов, образовательных передач и разрушение системы государственных
специализированных школ-интернатов? Дежурная ссылка на требования рыночной экономики
здесь неуместна и напоминает анекдотическое объяснение исчезновения икры в магазине
отсутствием спроса на нее. Рыночная стоимость номера журнала «Природа» − одного из
наиболее авторитетных образовательных журналов Российской академии наук – составляет
сегодня 500 р., и, похоже, никого из государственных мужей не волнует, что знание по такой
цене спросом не пользуется.
Склонность к мистике и вера в чудеса, по-видимому, присуща природе человека, и в
стародавние времена их симбиоз с религией был основой его миросозерцания. За четыре
столетия просвещения и науки создана новая картина мира, без ссылок на чудеса и божественное
откровение. Сейчас эта картина, на которой базируется жизнь всех цивилизованных народов,
подвергается массированной атаке. При этом не обсуждают очевидные достижения науки, зато
настойчиво твердят о явлениях, которые либо не относятся к компетенции науки, либо не могут
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быть объяснены ее методами. К первым можно отнести проблему начала мира и возникновения
жизни, ко вторым – разнообразные феномены человеческого сознания. Проблемы эти действительно существуют, но попытка их решения средневековыми методами совершенно неадекватна.
На практике она приводит к дискредитации научного метода и, как следствие, к разгулу
лженауки и чудовищной смеси невежества и разнузданной фантазии. (Пример: не так давно
телевидение показало диспут о воскрешении мертвых с самозваным мессией Григорием
Грабовым (он обещал воскресить детей Беслана их родителям), а в качестве экспертов
пригласили … богословов).
При любой попытке унять этот шабаш поднимается крик о необходимости плюрализма
мнений, о нарушении свободы слова и прав человека и т.д. и т.п. По этой логике на телевидении
нельзя запрещать и нецензурную брань (впрочем, она туда уже проникла). А для профессиональных ученых показ фильма «Вода» или трансляция «диспута» с Грабовым – это всѐ равно,
что услышать с экрана матерщину.
На почве этой вседозволенности и бесконтрольности лженаука чувствует себя вольготно.
По-прежнему многочисленными тиражами выходят книги Фоменко по новой хронологии
истории и сочинения Мулдашева (а как же: пользуются спросом!), ежедневные астрологические
прогнозы стали так же обязательны, как прогноз погоды, а ученые доктора наук создают
комиссию по объяснению чуда схождения благодатного огня в пасхальную ночь. И им даже не
приходит в голову, что чудо нельзя объяснить в принципе, в него можно только поверить. Или
разоблачить.
И всѐ же: кто планирует эти «просветительные» передачи на телевидении? Кто отвечает за
их содержание? И кому адресовать эти вопросы? Образование и просвещение, наряду с
медициной и социальным обеспечением − прерогатива государства, и если оно устраняется от
управления этими процессами, ссылаясь на законы (и стихию) рынка, то результат будет один –
разруха. Все эти сферы деятельности не приносят немедленной прибыли, они сродни регулярной
уборке квартиры, которая тоже не приносит богатства, но без нее цивилизованное жилище очень
быстро превращается в запущенный хлев.
Сегодня наше государство фактически сняло с себя ответственность за просвещение своих
граждан, и плоды этой безответственности не заставят себя ждать. Неясно, правда, станет ли
лучше, если правительство вспомнит о своей ответственности, но поручит руководство просвещением еще более безответственным чиновникам, чем те, которые управляют нынешним
телевидением.
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