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Аннотация. В статье предлагается криминологический взгляд на конспирологию — область знаний, анализирующую явления, связанные с конспирацией,
тайной, подпольной, скрытной деятельностью. С криминологической точки зрения конспирология имеет несколько измерений, каждое из которых требует самостоятельного анализа и методологического подхода. Первое из них является
традиционным и имеет отношение к соучастию или преступному сговору. Автор
показывает ограниченность отечественной доктрины соучастия в борьбе с организованной преступностью и возражает против табуирования темы преступного
сговора среди представителей легальных структур власти и управления. Второе
измерение характеризует конспирацию преступной деятельности, профессиональный криминальный менеджмент, который определяется как управление:
1) преступной организацией; 2) лицами, занимающимися преступной деятельностью, со стороны преступных сообществ и их лидеров; 3) осужденными в
местах лишения свободы. Отсюда вытекает понятие криминалитета как лиц,
занимающихся криминальным менеджментом. Третье измерение касается взаимодействия и сотрудничества представителей официальной и криминальной
власти. Здесь злободневна проблема коррупции. Четвертое измерение имеет
отношение к криминализации общественных отношений различного характера и разного уровня, скатыванию государственного управления в трясину криминала, последним пределом которого становится появление криминального
государства. Пятое измерение, наиболее обсуждаемое в настоящее время, —
преступные планы глобалистов, этого глубинного субъекта мировой политики.
Глобальные конспирологи живут в созданном ими сюрреалистическом мире,
они знаменуют отрицательную социодинамику — движение назад, в прошлое,
в «темные века» язычества. Им свойственно криминальное мышление. В статье
отмечается, что в условиях нагромождения симулякров в информационном пространстве каждому мыслящему человеку приходится самому определяться, чью
сторону он выбирает: адептов глобальных конспирологических проектов или их
противников. В ряду критериев, на которые он может опереться, автор предлагает обратить внимание на криминологический и уточнить, в какой степени криминальны реализуемые проекты и насколько криминогенны их последствия.
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Abstract. The author presents a criminological view of conspirology — the area
of knowledge that analyzes phenomena connected with conspiracy, secret, undercover, hidden activities. From the criminological perspective, there are several
dimensions to conspirology, each of which requires an independent analysis and
methodological approach. The first one is traditional and relates to complicity or
criminal conspiracy. The author shows the limited character of the Russian doctrine of participation in counteracting organized crime and objects against tabooing the topic of criminal conspiracy among the representatives of the legit bodies of power and governance. The second dimension describes the conspiracy of
criminal activities, professional criminal management defined as the management
of: 1) a criminal organization; 2) persons involved in criminal activities by criminal
communities and their leaders; 3) convicted inmates. This leads to the concept of
criminal bosses as persons involved in criminal management. The third dimension
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is connected with the interaction and cooperation between the representatives of
official and criminal powers. The problem of corruption is especially relevant here.
The fourth dimension relates to the criminalization of public relations of different
types and levels, or the sliding of public governance into the quagmire of criminality, which, in its final form, leads to the emergence of a criminal state. The fifth
dimension, most actively discussed at present, is the criminal plans of globalists,
this deep subject of the world politics. Global conspirologists live in a surreal world
of their own making, they signify negative social dynamics — backward movement
to the past, to the «dark ages» of paganism. They are characterized by a criminal
mentality. In the conditions when simulacra are piling up in the information space,
each thinking individual is forced to decide whose side to pick: either that of the
adepts of global conspiracy projects or of their opponents. The author suggests using the criminological criterion as one of the foundations for making this decision
and determining how criminal the implemented projects are and how criminogenic
are their consequences.

Введение
Конспирология (от англ. conspiracy — заговор) — область знаний, анализирующая явления,
связанные с конспирацией, тайной, подпольной,
скрытной деятельностью. Сфера этих знаний
чрезвычайно широка — от религиозных и псевдорелигиозных до исторических и политологических. Здесь есть место и психологам, исследующим конспирологическую ментальность; и
психиатрам — когда такая ментальность выходит
за очерченные этой наукой границы; и филологам, изучающим популярный литературный жанр
конспирологического детектива [1]; и, конечно,
криминологам, поскольку в предмет криминологии включена организованная преступность, а
значит, преступные организации и сообщества,
которые всегда имеют конспиративный бэкграунд. С криминологической точки зрения конспирология имеет несколько измерений, каждое
из которых требует самостоятельного анализа и
методологического подхода. Первое из них является традиционным и имеет отношение к соучастию или преступному сговору. Второе измерение характеризует конспирацию преступной
деятельности, профессиональный криминальный менеджмент. Третье касается взаимодействия и сотрудничества представителей официальной и криминальной власти. Четвертое имеет
отношение к криминализации общественных отношений различного характера и разного уровня, скатыванию государственного управления в
трясину криминала. Пятым измерением, наиболее обсуждаемым в настоящее время, являются
преступные планы глобалистов — глубинного
субъекта мировой политики.
Методология
В ходе исследования использованы формально-догматический, сравнительно-истори-
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ческий, системный, прогностический, симуляционный подходы.
Результаты
Преступный сговор. Методологией его
изучения является соответствующая уголовноправовая теория. В рамках российского уголовного права развивалось учение о соучастии, когда даже сговор рассматривался как соучастие
по предварительному соглашению [2, c. 335].
В современной отечественной доктрине речь
идет о соучастии без предварительного сговора и по предварительному сговору. Между тем
такой подход серьезно ограничивает борьбу
с организованной преступностью, и опыт США
показывает, что понятие преступного сговора
должно быть существенно расширено. В этом
плане Закон РИКО предлагает рассматривать
организованную преступную деятельность как
широкомасштабный (в пространстве, включая
правовое, и времени) криминальный сговор1.
Его эффективность доказана судебной практикой не только США [3], но также и Грузии [4].
Российские криминологи давно предлагают
воспринять такой опыт хотя бы частично, включив в УК РФ ст. 35.1 «Понятие преступного сообщества», но со времен наложения президентом
РФ Б.Н. Ельциным последнего вето на проект
федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»2 эта тема в отечественном
1
Criminal Rico: 18 U.S.C. 1961–1968: A Manual for
Federal Prosecutors / U. S. Department of Justice, Organized Crime and Gang Section. 6th ed. Createspace Independent Publishing Platform, 2016. 556 р.
2
Государственная Дума и Совет Федерации дважды принимали федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», на каждый из которых
первым президентом РФ накладывалось вето (в 1995 и
1997 гг.). URL: http://www.crimas.ru.
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законодательстве табуирована. Более того, новое примечание к ст. 210 УК РФ вообще запрещает рассматривать в качестве участников преступного сообщества учредителей, участников
и руководителей, членов органов управления и
работников организации, зарегистрированной в
качестве юридического лица, и (или) руководителей, работников ее структурного подразделения при совершении какого-либо преступления
в связи с осуществлением ими полномочий по
управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности,
за исключением случая, когда эти организация
и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Иными словами, современный российский
законодатель отрицает очевидную возможность использования легальных структур власти
и управления для организованной преступной
деятельности. Этим самым он категорически
игнорирует отечественный опыт регулирования
общественных отношений во времена кардинальных перемен, когда как раз общественно
опасным признавалось такое их использование.
По УК РСФСР 1922 г. расстрелом с конфискацией имущества каралось участие в организации,
противодействующей в контрреволюционных
целях нормальной деятельности советских учреждений или предприятий или использующей таковые в тех же целях (ст. 63)3. Отвечая на
конспирологический вопрос «Кому выгодно?»,
можно констатировать активную роль в принятии нового примечания к ст. 210 УК РФ института уполномоченных по защите прав предпринимателей. Этот институт (вместе с другими
субъектами) функционирует в парадигме «кошмарят бизнес» и вносит существенный вклад в
последовательное нарушение принципа равенства всех перед законом в современной России
[5; 6]. Напомним диспозицию ст. 69 УК РСФСР
«Вредительство»: «Действие или бездействие,
направленное к подрыву промышленности,
транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного
хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с
целью ослабления Советского государства, если
О введении в действие Уголовного Кодекса
Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»)
[Электронный ресурс] : постановление ВЦИК от 1 июня
1922 г. // СПС «КонсультантПлюс».
3

это деяние совершено путем использования
государственных или общественных учреждений, предприятий, организаций» (курсив
наш. — М. К.). Сейчас более чем уместно включить такую норму в действующий УК РФ.
Конспирация преступной деятельности.
Ее изучение опирается на сравнительно-исторический подход, что обусловлено генезисом
организованной преступности, возникающей
вначале как стратегия выживания, а затем стремящейся обрести экономическое и даже политическое влияние. Кроме того, заговоры пронизывают всю историю человечества. Наконец,
самостоятельный раздел представляет история
тайных обществ, многие из которых являлись
угрозой для существующей власти и поэтому
признавались преступными. «Во все времена и
у всех народов, — замечает Г. Шустер, — существовали общества, союзы и ордена, которые
сохраняли в тайне свои цели и приемы» [7, c. 7].
За прошедшие тысячелетия ничего не изменилось: тайные союзы и общества продолжают
существовать, и здесь справедлива метафора
Ч.У. Гекертона: «Дерево должно иметь корень»
[8, c. 7]. Однако следует возразить его утверждению о «миновании надобности в тайных обществах»: власть без корневой системы конспирации существовать не может [там же, c. 24–25].
Это противоречит ее природе, поскольку вожделенное благо ограниченно и стремление к его
достижению всегда сопровождается интригами.
С позиций криминологии особый интерес
представляет феномен криминального менеджмента, который можно определить как управление: 1) преступной организацией; 2) лицами,
занимающимися преступной деятельностью, со
стороны преступных сообществ и их лидеров; 3)
осужденными в местах лишения свободы. Отсюда вытекает понятие криминалитета как лиц,
занимающихся криминальным менеджментом.
1. Управление преступной организацией
имеет определенные традиции и особенности.
По общему правилу такое управление авторитарно, строится по иерархическому или пирамидальному принципу. Следует обратить внимание на существование внутренних правил,
нарушение которых карается всегда, и подчас
довольно сурово [9–16] (в криминальных организациях принцип неотвратимости наказания
скрупулезно соблюдается). Однако в последние
десятилетия на первый план выходит сетевая
структура преступных организаций, которые
заключают союзы друг с другом, с криминаль-
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ными предпринимателями и с повстанческими
движениями для конкретных операций. Они
коррумпируют лидеров нестабильных, экономически неустойчивых или несостоятельных
государств, проникают в проблемные банки и
бизнесы, контролируя обширные территории.
Преступные сети имеют «рыхлый», временный
характер, что затрудняет их оперативную разработку и документирование преступной деятельности. В то же время вопросы обеспечения конспирации разрабатываются особенно
тщательно. В частности, активно используются
легальные формы прикрытия криминальных
операций, делается опора на этническую солидарность и клановость, совместный преступный
и тюремный опыт, разведку и контрразведку.
Информационные потоки идут от периферии к
ядру, где подвергаются анализу. В обратном направлении поступают только команды [17; 18].
Цифровизация взята на вооружение сетевыми
криминальными структурами и эффективно
ими используется [19, c. 207–211].
Определенные особенности криминального менеджмента связаны с функционированием
временных преступных организаций, созданных для реализации конкретных криминальных
проектов и контрактных организованных преступных групп, работающих по модели «преступление как сервис» [там же, c. 216–217]. Это
ставит задачу поиска и учета профессионалов в
любой области, готовых оказать услуги криминальным организациям.
2. Управление лицами, занимающимися
преступной деятельностью, со стороны преступных сообществ и их лидеров включает в себя
ряд вопросов: 1) эффективное решение внутриклановых конфликтов; 2) подбор и расстановка
кадров в криминальной системе (по функциям
и территориям); 3) контроль за состоянием криминальной обстановки, главной целью которого является противодействие преступному хаосу
(беспределу). «В преступном мире власть Воров
не ограничена ничем, однако уклад их собственной жизни полон ограничений, — утверждается в программной статье сайта воров в законе «Прайм Крайм. Первый по ворам». — Все
бесчисленные «нельзя» предписывались Ворам
ради всего одного «можно» — решать человеческую судьбу. Это право, гораздо более тяжкий
крест, в преступном мире закреплено только за
ними… Главная функция Вора — беспристрастное разрешение любых конфликтов. В принятии
решений Вор самостоятелен и за правильность
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каждого несет личную ответственность. Никто
не вправе указывать Вору, как поступить. Слово
Вора — истина в последней инстанции. Решение Вора не подлежит обсуждению, его не может отменить даже другой Вор»4. Вот такая откровенная апологетика воровского движения, в
которой сосредоточена идеология криминального менеджмента. На другом сайте, освещающем подробности криминального мира, приведены сведения о «смотрящих» за городами
России со стороны его представителей5.
3. Криминальный менеджмент в местах лишения свободы давно известен и распространен
во всем мире. Например, в США большим влиянием обладают тюремные банды, в особенности
латиноамериканские. Каждая из них имеет свои
внутренние правила, а средствами управления
выступают насилие и наркотики [20]. В последние годы заметной силой в тюрьмах США стали
черные мусульмане [21]. В России распространена организационная система «смотрящих»
(за «хатами», блоками, этапами и пр.), над которыми стоят воры или «положенцы», а правила
жизни в неволе регулярно доводятся до массы
арестантов или осужденных в виде «воровских
прогонов», основное содержание которых со
времен СССР практически не изменилось. «Криминальная организация осужденных является
субъектом, где принимаются экономические решения, связанные с установлением нелегальных
цен на продукты питания, спиртное, наркотики,
процентных ставок отчислений в «общак» с любых законных и незаконных доходов, полученных осужденными, и т.д.» [22].
Взаимодействие и сотрудничество представителей официальной и криминальной власти. Президент Российской криминологической
ассоциации А.И. Долгова (1937–2020) в структуре общества в целом наряду с легалистским обществом и маргинальной средой выделяет криминальное общество лиц, ориентированных на
альтернативные закону ценности и нормы поведения, решающих свои проблемы с нарушением уголовного запрета, и субъектов, обслуживающих данных лиц, пользующихся результатами
их деятельности в корыстных и иных личных
интересах (проститутки, распространители криВоры, кто они // Прайм Крайм. URL: http://www.
primecrime.ru/news/2014-08-22_5811.
5
Смотрящий по Саранску Рашид Мамедов ; Еще
один Вологодский смотрящий задержан ; Смотрящий
из Башкирии попался вместе с бандой. URL: http://
www.mzk1.ru.
4
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минальной психологии и т.п.). Именно криминальное общество образует «государство» в
государстве и реализует криминальную власть,
которая охватывает различные сферы его жизнедеятельности: экономическую, социальную,
политическую, духовную [23, c. 370–374]. Понятно, что установить полноту криминальной
власти и ее масштабы в «нормальном» государстве можно только приблизительно и только по
косвенным признакам. Отсюда объективная потребность в конспирологическом анализе. «Конспирология как научная программа, — пишет
А.И. Фурсов, — это, помимо всего прочего, всегда раскрытие секретов власть имущих, того, как
реально функционирует власть. А поскольку истинная власть — это, как правило, тайная власть
или явная власть в ее тайных действиях, в тайном измерении, то ее анализ по определению
имеет конспирологический аспект» [24, c. 15].
«Важно понимать, — указывает А.И. Долгова, — что между легалистским, криминальным
обществом, маргинальной средой нет какой-то
«нейтральной полосы»: они взаимно переплетаются, взаимодействуют друг с другом, характеризуются «перетеканием» их членов из одной
подструктуры в другую и обратно» [23, c. 375].
Что и говорить: это тяжелый диагноз, поскольку даже в позднесоветские времена (период
брежневского правления) российские руководители различного уровня чурались каких-либо
контактов с представителями криминалитета.
Криминальная власть закономерно стремится легализоваться, поскольку отчетливо понимает, что красть эшелонами гораздо безопаснее, чем мешками, а в экономической сфере
существует такое огромное количество пробелов и «насверленных дырок», что грех ими не
воспользоваться. Чего стоит только изначально криминогенная, но тем не менее легализованная деятельность микрофинансовых организаций6, породившая проблему совершения
преступлений со стороны коллекторов, выбивающих долги и начисленные по ним проценты.
А закон РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»7 позволил успешно легализоваться многим преступным организациям.
О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях : федер. закон от 2 июля 2010 г.
№ 151-ФЗ // Российская газета. 2010. 7 июля.
7
О частной детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации : закон РФ от 11 марта 1992 г.
№ 2487-1 // Там же. 1992. 30 апр.
6

С другой стороны, поразительное благосостояние современной российской бюрократии
(лиц, принимающих решения) имеет коррупциогенную природу, что доказано многочисленными исследованиями [25–30] и определяет
пролонгированный характер антикоррупционной государственной политики. Давно известна
роль организованной преступности в коррумпировании бюрократического аппарата. В то же
время некоторые, наиболее коррумпированные, сегменты государственного управления до
настоящего времени находятся вне зоны пристального внимания [31].
Особую остроту приобретает проблема
роли спецслужб в организации преступной деятельности, примером чего является участие
ЦРУ в глобальном обороте наркотиков [32]. В
таком случае преступная деятельность для них
постепенно становится основной, а внимание
общественности отвлекается сфабрикованными
уголовными делами и сомнительными пиар-акциями типа убийства Бен Ладена онлайн.
Анализ криминализации общественных
отношений основан на использовании системного и прогностического подходов. Он имеет
отношение к конспирологии, поскольку позволяет установить криминогенные последствия
принятия стратегических решений на основе корыстной мотивации или иной личной заинтересованности. Следует учесть, что процесс криминализации идет неравномерно, и в государстве
могут появиться криминальные анклавы, в которых муниципальная или региональная власть
сращивается с властью преступных организаций
и становится криминальной властью [33]. В этой
связи чрезвычайно актуальна задача составления криминологической карты России, на которой должны получить отражение комплексы
криминологических признаков, характеризующих состояние криминальной и криминогенной обстановки в каждом субъекте Российской
Федерации, включая участие представителей
власти и их близких родственников в бизнесе,
качество регионального управления, особенности налоговой и бюджетной политики, практику проведения торгов на заключение государственных и муниципальных контрактов, личные
отношения между представителями бизнеса и
власти, эффективность противодействия экономической преступности, удовлетворенность населения своим социальным положением и др.
Конечно, такая карта будет иметь ограниченное
пользование, но она поможет выровнять меж-
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региональное экономическое положение и снизить социальную напряженность.
При сравнительной оценке степени криминализации на межгосударственном уровне
важно иметь в виду, что международные индексы (Индекс восприятия коррупции, Индекс
качества государственного управления, Индекс
недееспособности государств, Индекс глобальной конкурентоспособности, Индекс верховенства права, Глобальный индекс рабства) политизированы и поэтому требуют взвешенного
анализа. Например, Индекс недееспособности
государств (Fragile States Index), внешне весьма презентабельный (построенный на основе
12 индикаторов, оценивающих социальную,
экономическую и политическую обстановку в
стране), в таблице 2020 г., где первое место занимает Йемен а последнее (178-е) — Финляндия, отводит России довольно низкую позицию
(в 2020 г. — 76-е место), включая ее в группу неустойчивых государств. При этом более высокие
места отведены Мексике (98-е) и Албании (119е)8. Даже неспециалисту ясно, что в Мексике
(«нашпигованной» наркокартелями) и в Албании (вместе с Косово — восточноевропейским
хабом по торговле людьми) криминальная ситуация не может быть лучше, чем в России. А ведь
именно криминальная ситуация определяет в
конечном итоге значение всех индикаторов.
Последним пределом криминализации общественных отношений является криминальное
государство. Криминальное государство — это
конкретно-исторический тип, представляющий
собой псевдопубличную организацию общества
для реализации групповых и частных интересов
на основе антиправа (неправа). В криминальном
государстве организация публичных институтов
связана с попранием конституционных основ
демократических государств, нарушением прав
человека, фальсификацией результатов демократических процедур, манипулированием сознанием населения. Признаки криминального
государства таковы: 1) криминальная идеология, основанная на ксенофобии и нравственном
нигилизме; 2) политика геноцида и нарушение
прав человека; 3) причастность органов власти к
торговле людьми; 4) превращение закона в инструмент произвола и насилия; 5) агрессивные
войны и терроризм; 6) формирование криминальной инфраструктуры для транснациональной преступной и террористической деятельно8
Fragile States Index 2020. URL: http://www.fragilestatesindex.org.
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сти; 7) осуществление государственной власти
криминалитетом. Криминальное государство
воплощает кастовые, групповые и частные интересы вопреки интересам прогрессивного развития личности, общества и государства. Чаще
всего кастовые, групповые и частные интересы
отождествляются с политическими и экономическими выгодами, что способствует концентрации власти и материальных богатств в руках
узкой категории собственников. В криминальном государстве происходит подмена права законом, нарушающим публичные интересы, —
неправом [34].
Тема криминального государства активно
разрабатывается в западных университетах с
явно заказными целями: представить своих политических оппонентов в исключительно невыгодном свете, превратить их в международных
изгоев [35; 36]. Дело доходит до смешного: снижение цен на коммунальные услуги в Венгрии
оценивается как проявление популизма и явный
признак мафиозного посткоммунистического
государства [37, р. 311–322]. Поэтому необходимо учитывать ангажированность авторов, принимающих участие в мировой гибридной войне.
С нашей точки зрения, доверять следует тем публикациям, достоверность материалов которых
подтверждена объективным историческим анализом и неопровержимыми фактами [38; 39].
Конспирологические планы глобалистов,
на наш взгляд, целесообразно изучать и оценивать прежде всего с позиций симуляционного
подхода. В современном мире жизнь все чаще
подменяется «картинкой», тем самым стирается грань между реальностью и симуляцией. По
Ж. Бодрийяру, симуляция становится способом
существования «виртуализированного» общества. В нем представление о реальности заменяет саму реальность, а ложное легко подменяет истинное. В симулякре получает завершение
процесс полного отрыва от реальности, теперь
представление не должно содержать ничего реального, оно становится самодостаточным [40,
c. 34–35].
Главная проблема заключается в том, что
мировые конспирологи живут в созданном ими
сюрреалистическом мире, они страшно далеки
не только от народа, но и от реальности. Слияние власти и богатства дает одинаковый антропологический результат во все времена, образуя монстров в человеческом образе, которых
их идеолог Ницше назвал «сверхчеловеками».
«Ценность — это наивысшее количество власти,
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которое человек в состоянии себе усвоить, —
человек, а не человечество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Речь идет о
типе: человечество просто материал для опыта,
колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков» [41, c. 368]. Они, прямо по Ф.М. Достоевскому, считают себя вправе экспериментировать над «тварями дрожащими».
«Конспирологи-сверхчеловеки» знаменуют
отрицательную социодинамику — движение
назад, в прошлое, в «темные века» язычества.
Их генеральная ментальная характеристика —
склонность к оккультизму (от лат. occultus — тайный, скрытый). И для Древнего Рима с его тремя
«Книгами Сивилл», хранящимися в каменном
ларце в храме Юпитера Капитолийского под охраной десяти жрецов [42], и для Третьего рейха
с его «Аненербе» («Наследием предков») (привет от тысячелетнего германского язычества и
варварства) [43, c. 416], и для наших дней с мистериями Голливуда9 характерны криминальные обрядовость и склонность к авантюрам,
продиктованным оккультными практиками.
«Конспирологам-повелителям» свойственно криминальное мышление. Его признаками
являются: клановость — деление общества на
«мы» и «они»; патологическая «воля к власти»;
решение проблем преступным образом; вседозволенность, уверенность в безнаказанности;
отсутствие угрызений совести при совершении
преступлений («сожженная совесть»); алчность,
сребролюбие, стремление обогатиться любым
способом; бессердечность, презрение к простым
людям; лицемерие, лживость; завышенная самооценка и любовь к лести; сбои в прогнозировании
событий, нежелание признавать ошибочность
своих решений и действий; отсутствие здравого
смысла. Вот неполный перечень качеств, свойственных представителям «совета нечестивых».
9
Мэл Гибсон признается вслед за Джимом Керри:
голливудская элита убивает невинных детей и совершает сатанинские ритуалы! Страшные откровения известного актера! // Мономах. URL: http://monomah.org/
archives/9868.

Современная библиография характеризует глобальные проекты мировых конспирологов с
двух точек зрения: со стороны их адептов и противников. Частным примером этого является
описание истории возникновения «Исламского
государства»10 в различных публикациях [44; 45].
Заключение
Информационная ситуация такова, что каждому мыслящему человеку приходится самому
определяться, чью сторону он выбирает. В ряду
критериев, на которые он может опереться, мы
предлагаем обратить внимание на криминологический: в какой степени криминальны реализуемые проекты и насколько криминогенны их
последствия.
В соответствии с отчетом Австралийского
политического института, недавний опрос показал, что 44 % республиканцев и 19 % демократов
в США сейчас верят в то, что миллиардер Билл
Гейтс связан с «коронавирусным заговором»,
чтобы использовать прививки в качестве предлога для имплантации микрочипов в людей. И
дело не только в Америке: 13 % австралийцев
уверены, что Билл Гейтс сыграл определенную
роль в создании и распространении коронавируса, причем среди молодых австралийцев их
число составляет 20 %. Протесты идут по всему миру — от Германии до Мельбурна [46].
Не касаясь медико-политической подоплеки (а
медицина, очевидно, стала мощным политическим инструментом), заметим, что главная цель
деятельности Гейтса — сокращение населения
[47] — криминальна, поскольку ведет к международному преступлению — геноциду. Считаем, что дискуссии вокруг этой темы, которые ведутся в России, должны оцениваться с позиций
российского законодательства об экстремизме.
Таким образом, криминологический подход позволяет выявить проекты, опасные для
человечества, с тем чтобы обеспечить его фундаментальные права — на жизнь и свободу.
10

Организация запрещена в России.
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