Как «патриоты» разоблачают
«врагов России»
или чем опасен радикализм
Комментировать статьи РИА «Новости» я начал недавно. И сразу же с первого дня я стал
получать ответы на свои комментарии. Не вдаваясь в подробности переписки, хочу отметить,
что в РИА «Новости» стараются отсекать некорректные и оскорбительные комментарии, чего
часто не хватает во многих социальных сетях. Поэтому большинство ответов уважительные, и с
такими виртуальными собеседниками можно с удовольствием подискутировать. Но один посетитель сайта оказался исключением. О нём, собственно говоря, я и хочу рассказать. Стиль писем в переписке я не изменил ни на одну букву.
Началось с того, что я прокомментировал сообщение о посещении Папой Франциском
мечети и его призыв к межконфессиональному диалогу и согласию.

Рафаэль Макаров
21:28 30.11.2015

Папа Франциск показал миру как нужно относиться к представителям других вероисповеданий. Правда, не уверен, что радикалы это поймут. Но послание Папы Франциска было
направлено тем мусульманам, которые не хотят кровопролития ради «псевдочистого ислама».
Ну, прокомментировал, высказал своё мнение. И тут мне пришёл ответ от пользователя с
псевдонимом Luz&Fire Vlastellin:
Luz&Fire Vlastellin в ответ пользователю Рафаэль Макаров
01:50 01.12.2015
Рафаэль Макаров, «псевдо-« пишется через дефис. также не в курсе куда запрятался
некий александр волков, точнее козлов? мне кажется вы все тут братья по чипу. можь ты в
курсах и ответить мне сможешь, мил, пока еще не ясно чему, человек? а так мысль верная и
только мы знаем что много всего говорится, а делается и того меньше. поэтому говорунов
любят - может и Франциск в порядке? а может просто как все трепом занялся. че думаешь?
Решил ответить, вразумить, так сказать Написал письмо:
Рафаэль Макаров в ответ пользователю Luz&Fire Vlastellin
13:56 01.12.2015
Luz&Fire Vlastellin, Согласно правилам Русского (с большой буквы) языка:
псевдо... - первая часть сложных слов, пишется слитно (перед прописной буквой - через
дефис. Примеры: псевдо-Ареопагит, псевдоартроз и т.д. Также слитно пишутся существительные и прилагательные, начинающиеся с элементов: авиа-, авто-, агро-, библио-, био-, вело, гелио-, гидро- и т.д. К тому же я с незнакомыми мне людьми на "ты" не общаюсь. Это - нарушение элементарной этики общения. По крайней мере, в научной среде.
Ничего оскорбительного в моём письме не было. В ответ я получил «залп «Катюши»» в
виде нескольких писем:
Luz&Fire Vlastellin в ответ пользователю Рафаэль Макаров
21:31 01.12.2015
Рафаэль Макаров, я не считаю, что вы ангажированны настолько, чтобы примазываться к культуре русского народа, это во-первых. во-вторых, нормы языка носят временное
обусловленное преобладанием в общности в том числе и стилистических ошибок явление, втретьих, чтобы быть культурным и по теме, язык не обязательно писать с большой буквы,
так как мы не в Германии, а если ложнопатриотические чувства берут верх, то и не стоит
перекрывать ими подлинно нормы языка. а обращение на ты приветсвуется тогда, когда к собеседнику не хотят проявлять искусственно-вымышленное показное уважение, чтобы прослыть культурным на словах. культура применения тонкого разграничения ты-вы хороша в
меру и определительно ситуации. а делать вид может любой дурак, товарищщ. и не примазывайтесь к моей культуре, вы, те кто меня отвергли. вы - как масса гомогенная и дискредитировавшая в первую очередь себя. и не у вас я буду уроки русского языка брать...слава Богу. про
него мне лучше расскажите...хотя слабо вам (как массе гомогенной в своей отмене на величие)
Luz&Fire Vlastellin
21:33 01.12.2015
научная среда - это, конечно, хорошо. ну а почему вы примазываетесь все именно к этой
среде? что престижем озаботиться не ймется? но одного указания на научную среду с Вашей
стороны маловато будет... ты меня понял, товарищ?
Luz&Fire Vlastellin
21:34 01.12.2015

и еще... со своего второго компа не ставь себе лайки, ты, псевдо-научное сообщество
театра одного актера...бывай, - Тору читать не забывай.
Стало понятно, что вменяемого диалога не получится. Решил перед тем, как закончить
этот поток оскорблений, написать ещё одно письмо:
Рафаэль Макаров в ответ пользователю Luz&Fire Vlastellin
23:18 01.12.2015
Вы самого главного не поняли. Такой тон как у Вас в первом ответе, позволителен
только человеку невоспитанному, у которого единственный аргумент - площадная брань. Да и
радикальный национализм в истории никого не приводил ни к чему хорошему. Даже, если ктото считает себя Властелином. А Таннах (ведь Вы имели ввиду пятикнижье у иудеев) может
быть почитаю.
Естественно, что ответ был ожидаемым:
Luz&Fire Vlastellin в ответ пользователю Рафаэль Макаров
00:42 02.12.2015
Рафаэль Макаров, экий Ты быстрый о моем образовании судить. и не суди, да не судимым будешь, верно, товарищ? и ярлыки-то вы любите навешивать всем подряд без разбору,
будто боитесь, что ваши сотоварищи раньше вас догадаются не по существу что-нибудь
ляпнуть. вот и кипишитесь. а Властеллина упоминать надо в ключе моего имени, понимаешь?
русский язык и вправду тебе пора учить. словосочетание «в виду» в данном случае употребляется раздельно с предлогом - такова норма русского языка... и нет, я имею в виду именно Тора
- что в переводе с тюркского «время», товарищ, ваше время уже вышло.
Поняв, что собеседника не переубедить, я не стал писать, что Тора с иврита (а иврит относится не к тюркским, а к семитским языкам) означает не «время», а «учение, закон» и является сводом религиозных законов и правил у иудеев. Показал переписку своим друзьям, с которыми я хожу на воскресные мессы в храм Девы Марии в Малых Грузинах. Они посоветовали не
обращать внимания на подобных людей, решив, что писавший либо душевнобольной, либо –
любитель «потролить». Я и сам был готов поверить в это, пока я не прочитал ещё одно сообщение на сайте РИА «Новости», которое заставило моё мнение изменить.
Это сообщение было посвящено подготовке к Всеправославному Собору в Стамбуле, который предлагалось в связи с известными событиями перенести в Москву.

Ниже я обнаружил комментарий старого знакомого:
Luz&Fire Vlastellin
05:36 02.12.2015
как ринулись кудахтать местные черносотенники! в Россию - страну оскверненных собрались тащить собор, когда я уеду отсюда? размечтался ты якимчук - пойди проспись. Всеправославный Собор Поместных Церквей будет проходить в Ириновской церкви, и там будет
тайно присутствовать один из 666 голов зверья поправших веру и изменивших Символ Веры поп кирилка - представитель черносотенников, если не обоссытся. а так будет слушать по
чипу. всем остальным - покаяние за смерть русских царей еще не было вами принесено - 40
дней поста без мысли о своей греховной жизни и на коленях с перерывом на молитвы за свое
спасение и прощение за позволение попам и их приспешникам сквернить тело Государя и его
семьи.
Я оставил свой комментарий. На этот раз ответа от Luz&Fire Vlastellin я не получил. Но я
понял, что это за человек. Нет, это – не душевнобольной или «троль». Он – из тех людей, которые:
1. Во всех своих бедах (реальных и мнимых) готовы винить кого угодно кроме себя.
Искать причины своих бед они даже не пытаются. Для них давно всё понятно.
2. Живут в своём виртуальном мире, который по их мнению – самый правильный.

3. Считают себя во всём правыми. Точку зрения других они не хотят даже слышать, а
услышав, начинают навешивать на других заранее заготовленные ярлыки.
4. Раз они во всём правы, значит они – исключительные. А если кто-то не понял, тому
надо объяснить «доходчиво», исправив его «непонятливость». Отсюда – постоянная
готовность к агрессии.
5. С удовольствием используют наследие древнегреческого философа Демагога - использование агрессивной лексики, переход на личные оскорбления, дабы вместо диалога получилась базарная перебранка, свои мысли выдают за мысли оппонента, и т.д.
6. Никогда не выступают под своим именем – только анонимно. Анонимно выступать
очень удобно.
И ещё. Такие люди с удовольствием принимают любые радикальные взгляды и присоединяются к любому радикальному движению (футбольные ультрас, националисты, религиозные фанатики, ультраправые, ультралевые, антиглобалисты), лишь бы выпустить свою злость
на любом первом попавшемся человеке. А, объединившись в свои «стаи», они становятся опасными для общества. Они – не душевнобольные. Они – социально-больные люди. Таких убеждать невозможно. Но и использовать их же методы для борьбы с ними – тоже. Значит, надо пытаться находить и уничтожать социальные и экономические причины, «порождающие» таких
людей.
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и увечий» (Определение здоровья, ВОЗ).
Рафаэль В. Макаров,
14.12.2015 г.

