Самая глупая речь, когда-либо прозвучавшая в парламенте
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Депутат чешского парламента Томио Окамура. Фото со страницы ВКонтакте

В последние годы и месяцы ложь о России и на другие темы достигла апогея

Стены палаты депутатов уже слышали разное, но речь депутата Томио Окамура на «профессиональном
семинаре» под называнием «Мифы о России» должна быть по праву признана самым глупым из всего, что
звучало в парламенте.

Господин депутат, вероятно, хотел выглядеть эрудитом в истории и философии, но выше головы, как
говорится, не прыгнуть. Его речь — это мешанина из исторических деталей, вплетенных в общую историю о
том, что Запад всегда плохо относился к России/Российской Федерации из-за денег.

Прекрасно. Говорить о российской истории XX века и забыть об убийствах Сталина — это многого стоит. Также
господин депутат Томио (в общих чертах, поэтому с этим нельзя никак спорить) обвинил СМИ во лжи
относительно России и несколько бесстыдно отметил: «Мы как политики можем помочь — прежде всего, тем,
что попытаемся, например, для СМИ создать некие ясные правила, в частности, запрещающие лгать или
искажать факты».

Мы уже с нетерпением ждем этих правил. А пока представляем вашему вниманию его речь в полном виде — до
того, как он запретит нам лгать.
Выступление мы оставили в первоначальном виде, в котором нам в редакцию его прислал Радим Фиала из
партии «Свобода и прямая демократия». То есть и с ошибками.
«Спасибо организатору Радке Земановой-Копецкой за хорошую работу над очередной табуированной темой.
Тема мифов о России, однако, связана с несколько странными проблемами: когда вы начинаете рассуждать на
эту тему, выясняется, что необходимо проанализировать и переписать общепринятую историю с начала XX
века вплоть до наших дней.

Целый век, начиная революцией 1917 года и до современности, сотворен невероятной манипулятивной
пропагандой западных стран против cоветской России, а позднее — против Российской Федерации.

В чем состояла проблема? Царская империя в действительности была полуколонией, контролируемой
французским, английским и немецким капиталом. Французские и английские компании и акционеры
контролировали 72% производства российского угля, железа и стали, а также 50% нефти.

Уже в 1906 году после жестоких еврейских погромов, совершенных черносотенцами вместе с царской
полицией, великий француз и писатель Анатоль Франс публично осудил французских финансистов, которые
инвестировали в царский режим, такими словами: «Я предупреждаю их, что, возможно, для них наступит
очень черный день, если они продолжат кредитовать российское правительство, чтобы оно стреляло, убивало,
грабило кого хотело и уничтожало любую свободу во всей крайне несчастной империи». Пламенные слова, как
мы все знаем, однако, не могли повлиять на бизнес тогда, как не могут и сегодня.

Когда Советы национализировали крупные предприятия, западные страны надавили на самое чувствительное
место — на деньги. Это положило начало непримиримой борьбе с Советами, это привело к их изоляции, а
также к тем событиям, которые произошли позднее.

Советы подписали мир с немцами. Этим они, с одной стороны, оправдали собственные надежды, а также
надежды миллионов людей. С другой стороны, это повлекло за собой интервенцию стран Антанты — США,
Великобритании, Франции — и других небольших государств и привело к началу кровопролитной
контрреволюционной Гражданской войны. В 1919 году разгорелась российская Гражданская война, один из
самых темных этапов российской истории, когда погибло как минимум 10 миллионов человек.

Революция и последующая Гражданская война с участием интервентов продемонстрировали необходимость не
только огнестрельного оружия, но и пропаганды. Уже зимой на рубеже 1917-1918 годов американские ястребы
отправили в Россию Эдгара Сиссона, редактора C hicago Tribune, чтобы тот в российском представительстве
Комитета США по общественной информации помог вернуть российский восторг по поводу военных заслуг
Антанты.

В феврале 1918 года Сиссон купил у антибольшевистского журналиста фотографии поддельных документов,
которые якобы доказывали, что лидеры большевиков, включая Ленина и Льва Троцкого, являются агентами на
службе у немецкого генерального штаба.

Это фальшивое обвинение должно было, прежде всего, убедить американского президент Вильсона встать на
антисоветскую сторону. Миф о том, что Ленин был немецким агентом, существует до сих пор, несмотря на то,
уже тогда документы как явную фальшивку отвергло как американское дипломатическое ведомство, так и
Роберт Локхарт, посол Великобритании при большевиках, который написал, что бумаги были, цитирую,
«настолько фальшивы, что даже наши спецслужбы с ними ничего не сделали бы».

Пропаганда, однако, работала и должная была работать дальше. Солдаты стран Антанты отказывались воевать
с Советами, потому что на то не существовало ни одной по-настоящему легитимной причины. В Архангельске
британским офицерам пришлось казнить множество своих солдат, которые отказались воевать с
большевиками.

В Крыму ситуация сначала обострилась настолько, что французские солдаты под угрозой пленения и убийства
своих собственных офицеров добились перемирия между Францией и советской Россией.

Ситуация в Сибири была очень тяжелой. Чехословацкие легионеры сотнями вступали в Красную армию: в
составе легионов в Россию прибыло 71 тысяч человек, и более десяти тысяч из них вступили в Красную
армию. Самым известным легионером среди них был писатель Ярослав Гашек. Он на собственной шкуре
испытал силу антироссийской пропаганды.

Солдат стран Антанты и чехословацких легионеров постоянно «обрабатывали» рассказами о преступлениях
большевиков. При этом во время антибольшевистской диктатуры Центральной рады в Киеве было казнено 70
тысяч евреев и коммунистов. Казаки брали в плен целые еврейские деревни, и множество еврейских женщин
были изнасилованы. Еще 100 тысяч были убиты во время петлюровской диктатуры Украинской Народной
Республики — и снова казнили коммунистов и евреев.

Преступления белогвардейцев и других не счесть, но за большевиками охотились все армии, действовавшие в
России. Преступления совершали и большевики. Например, красные партизанские отряды большевистского
анархиста Тряпицына и эсерки Лебедевой казнили в Николаевске всех, кто симпатизировал белогвардейцам.
Но вот то, о чем пропаганда умолчала, так это то, что вскоре виновники были казнены по прямому
распоряжению Ленина.

Что же из всего этого дошло до ушей европейцев? Когда Гашек вернулся из России в Чехословацкую
республику, он с удивлением обнаружил, что, судя по чехословацким СМИ, в России он брал в плен, убивал и
питался мясом маленьких детей. Гашек ответил на это по-своему: когда о детском мясе в меню его спросила

эстетка и журналистка Ольга Фастрова, он спокойно продиктовал ей рекомендации по разделыванию бедер
маленьких китайцев и особенно расхваливал запеченные пятки.

Сначала легионеры хотели так называемого большевистского комиссара и преступника Ярослава Гашека
линчевать в Праге, но потом страсти поутихли. Те солдаты, которые имели возможность встретить красного
комиссара лично, начали свидетельствовать о прямо противоположных вещах: никаких казней, напротив, он
всегда протягивал руку помощи любому, кто попадал в плен к большевикам.

Я хочу перед вами извиниться, что вдаюсь в детали, но когда вы погружаетесь в исследование истории и
начинаете стирать налет пропаганды, то к своему огромному удивлению узнаете, что все обстоит иначе.

Американский режиссер Оливер Стоун в цикле «Нерассказанная история США» первым показал, что советское
вторжение в Афганистан придумал не Брежнев — это было последствием целенаправленной многолетней
работы части американской администрации и Збигнева Бжезинского, который перед камерами хвастался, что
приготовил для русских их собственный Вьетнам.

Эту часть истории стоит изучить, потому что ее последствия мы ощущаем и сегодня. Именно американцы тогда
в Афганистане буквально создали и вооружили, оружием и радикальной исламистской идеологией,
мусульманских «божьих воинов», с которыми западный мир сталкивается до сих пор.

Так же, как режиссер Оливер Стоун снял совершенно некорректный документальный фильм о послевоенной
истории США, нужно, чтобы историки начали заново и некорректно, то есть объективно, описывать историю
предыдущего столетия.

На прошлом семинаре здесь господин Гинек Кмоничек сказал одну очень интересную вещь: «Зададимся
вопросом о том, что мы знаем, и почему мы это знаем». Этой фразой господин Кмоничек выразил всю суть
того, о чем сегодня мы будем говорить: почему мы знаем, что знаем, и почему знаем лишь то, что нужно. Ответ
нам известен: людьми проще манипулировать, когда в их головах лишь только правильная информация и нет
информации ненужной.

Чтобы политическое лобби продвинуло свои интересы, лучше всего изображать мир черно-белым, то есть
поделить его на хороших и плохих — тех, кого нужно победить. Это примитивный подход, но он работает на
протяжении столетий. Поэтому сегодня миротворцем являются США с самым большим военным бюджетом в
мире — страна, которая имеет военные базы по всей планете, и страна, в истории которой сотни войн и
конфликтов, в том числе приводивших к власти самых жутких и кровавых чудовищ, как, например, Пиночет. И
я не хочу шокировать, но к ним относится и Гитлер, которого благодаря белогвардейскому лобби
финансировали американские банкиры во главе с легендарным Генри Фордом.

На Европу надвигаются сотни тысяч мигрантов, среди которых исламские террористы, а Североатлантический
альянс, вместо обороны от исламского вторжения, пугает Россией.
Учитывая десятилетия лжи и обмана, кажется, что любая борьба и сопротивление напрасны. Я буду
оптимистом. В последние годы и месяцы ложь о России и на другие темы достигла апогея, но в то же время,
благодаря интернету, появились альтернативные источники информации. И конфронтация с правдой
сокрушает пропаганду мэйнстрима. Чешская Республика не должна и не имеет права рассматривать Россию
как врага. И чтобы этого не случилось, необходима корректность с обеих сторон.
Печально, что сегодня, после более 20 лет неустанной антироссийской пропаганды, мяч на нашей стороне. Мы
как политики можем помочь — прежде всего, тем, что попытаемся, например, для СМИ создать некие ясные
правила, в частности, запрещающие лгать или искажать факты.

СМИ многие годы обвиняют политиков в том, что те хотят контролировать СМИ. Я должен сказать, что
большинству политиков, и правых, и левых, сегодня было бы достаточно, если бы СМИ перестали лгать. К
сожалению, чтобы требовать этого, чтобы выступить против медиа-лобби, нужна большая смелость и
готовность противостоять их ненависти.
У нас есть готовая концепция, которая по образцу западных стран вводит обязательный этический кодекс для

СМИ, и создает независимый от правительства и политиков орган, который занимался бы случаями нарушения
этого кодекса.
Это решение не абсолютное спасение: когда в Германии были наложены штрафы за ложь о событиях на
Украине, журналисты просто скрыли это от общественности. Но как иначе бороться со злонамеренными
мифами, если не с помощью системы, которая не позволит их создавать?»
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Комментарии читателей:
Хех!
Шутка удалась. Назвали речь "самой глупой", и все повелись.
***
Хотя речь на редкость разумная (но кто ж из комментаторов читает тексты до конца, не царское это дело: чукча - писатель) и даже более
пророссийская, чем многие местные "патриоты" (готовые каяться по любому поводу, придуманному нашими заклятыми доброжелателями). А
название, видимо, взято из Иносми, откуда и сама статья.
14.04.2016, 11:17

Камрады, вчитай
Статья, видимо, перепечатка из чешской прессы. Отсюда и название (отражающее отношение чешского истеблишмента к сказанному). При
том, что сама речь (приведенная в кавычках) - на редкость адекватная. Не часто увидишь, чтобы события излагались так четко и
последовательно(работая на идею) - даже у наших видных политологов, считающихся патриотами. К сожалению, даже у них считается
хорошим тоном (или пропуском к эфиру?) пнуть Советский Союз (что, кстати, низводит их до положения мосек, лающих на слона). Мол,
"ойойой, в ЕС становится похожим на СССР" (типа хуже некуда).
***
Похоже, редакторы сами себя перехитрили: название не только не интригует, а отталкивает.

Кызыл Аскер
Да подождите же хулить Окамуру! ВЧИТАЙТЕСЬ В ЗАМЕТКУ. Она состоит из двух частей - неизвестно чье предисловие и
заголовок, написанные с предельно антироссийских позиций, и речь самого Окамуры, абсолютно адекватная и взвешенная.
Когда же вы начнете читать ВСЕ буковки, черт возьми?
barbudos
Господин Тонио Окамура сказал все, что хотел сказать и так как хотел сказать. А вот автор статьи, судя по тому, что подписи
не оставляет и хает бездоказательно Тонио, является биологическим ботом, который, в отличие от программного бота,
работает по-видимому за известно чьи зеленые денежки.
14.04.2016, 12:54

Европеец 2
вы все поняли правильно !!
14.04.2016, 10:23

Взгляд
Для Иносми подобная речь не просто глупа, но абсолютно непереносима.
А т.к. оспорить ее фактологию невозможно, то использована обычная примитивная техника навешивания ярлыка.
Хорошо известно что Иносми и им подобные обладают эксклюзивным правом произвольного навешивания любых ярлыков.
9;52
А что в его словах неправда? Ни один факт из его выступления в статье НЕ ОПРОВЕРГНУТ. Только бла-бла. А бла-бла это
не факты.
Vilnius_physic
Мне жаль этого отважного и честного человека,
он открыто озвучил самую большую ПРАВДУ, о которой никто здесь не посмеет сказать даже шопотом, "жене" или "при
соседях"...
Поэтому такой заголовок- про глупость: теперь его "закатают в асфальт"
Это знают ВСЕ политики, большинство населения(особенно в Германии), но об этом ЗАПРЕЩЕНО говорить.
14.04.2016, 12:15

Из Чехии
Радуюсь за Томио Окамуро.Вы смелый человек. И, судя по тому, как вместо былых нападок на Россию делаете попытки
непредвзято оценивать историю и факты,означает, что люди наконец-то начинают прозревать и смело отстаивать свои
позиции. Лично меня радует, что проступает свет в конце тонеля: начинает явственнее видиться конец лжи и по России, и по
событиям на Украине. А то держат людей за дураков: с экранов телевизора одни и те же приглашенные льют уму
непостижимую ахинею.
14.04.2016, 08:47

справочка
" Говорить о российской истории XX века и забыть об убийствах Сталина — это многого стоит."
Читать полностью: http://www.km.ru/world/2016/04/13/evropeiskii-soyuz-es/775043-samaya-glupaya-rech-kogda-liboprozvuchavshaya-v-parlam
По неким данным, прозвучавшим по телевидению года три -пять назад, на Сталина перед ВОВ 1941-1945 г. покушались в
Крыму на Украине два раза.
А он, Сталин, был не каким-то там дедом Щукарём из заброшенной деревеньки, а Главой Государства.

Vilnius_physic
Депутат Томио Окамура- отважный и мудрый человек!
Действительно, находятся на(на западе) подобные "камикадзе",
ведь вокруг зазомбированное антироссийскими СМИ население, законы и
"практика-трактовка" ВСЕГДА антирусская...
А те крупицы правды из Интернета, кто сумел "выковырять", еще не воспитали значимый слой групп населения- их быстро
зачищают спецслужбы.
Основная причина для людей ЗАПАДА(я живу тут >30 лет)- это СТРАХ, отсутствие демократии...население многие
поколения деградирует в мире ЛЖИ и ПОДЛОСТИ, тайно завидуя открытости и ПРАВДЕ, которая наиболее полно
проявляется только в РФ. Конечно, и в РФ еще очень много зазомбированного населения,"идолопоклоняющихся" западной
идеологии.
Это последствия предательского поражения СССР в "холодной" войне.
Подобные мысли у нас высказываются только "жене", тайком и шепотом и, ни в коем случае,"при соседях"- заложат!
Аналогично и в США и др.странах.
Пишу открыто, потому что мне уже ЗДЕСЬ "терять нечего".
Вот такая "се-ля-ви", дорогие мои соотечественники.
Не уверен, что 1) вы поймете и поверите, 2) меня пропустит модератор
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E.
Во введении написано: "Говорить о российской истории XX века и забыть об убийствах Сталина — это многого стоит."
Непонятно, почему во множественном числе. Ведь Сталина отравили только один раз.
А японец - гигант. Выступить против Запада и его пятой колонны в России у нас никто не осмелится, привыкли подпевать западной
пропаганде.

Иван
Интересно, а кто автор этой заметки? Или КМ публикует анонимные статьи вообще без указания автора, даже хотя бы
псевдонима? На мой взгляд, оценить таким образом, как это сделано в преамбуле и названии, можно только самого автора...
То, что сказал депутат, пусть сумбурно, о Гражданской войне и революции - это правда. После 1991 года появилась масса
прохиндеев. которые хотят переписать историю, имея личный материальный интерес - это либо участвовали в разделе
народного достояния, нажившись на этом или имели отношения к СМИ и масс культуре получили от этого свой "гешефт"..
Анатолий С
Речь чешского депутата самая правдивая за последние 20 лет.
Что касается автора статьи "самая глупая речь, когда-либо прозвучащая в парламенте", то он сам стесняется своей статьй,
скрыв своё имя.

