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Для большинства наших со�
граждан саммит «Большой
восьмёрки» представляется
очередным медийным событи�
ем, о котором несколько дней
на разные лады будут трещать
дикторы и ведущие. Газетные
аналитики будут изощряться в
своих анализах, телевизион�
ные «говорящие головы» будут
делиться со зрителями всякой
наукообразной чушью. Вот,
собственно, и весь саммит. Че�
рез неделю после окончания о
нём забудут все. Правда, осо�
бое отношение к саммиту будет
у жителей Петербурга и Ленин�
градской области. Ведь мероп�
риятие проходит в Стрельне, а
значит, в связи с «мерами безо�
пасности» жители всего регио�
на будут испытывать весьма
ощутимый дискомфорт. И тем
не менее, они тоже спустя не�
которое время будут лишь
иногда вспоминать о саммите
как о досадном, мешавшем
жизни обстоятельстве. В са�
мом деле, какое нам всем дела
до этих саммитов? Нас это не
касается, не правда ли?..

Тогда давайте спросим себя
вот о чём. Касается ли нас по�
стоянное повышение тарифов
за коммунальные услуги? Есть
ли нам дело до недоступности
нового жилья? Касается ли нас
исчезновение бесплатной ме�
дицины? Особенно если вмес�
то неё утвердится медицина за
большие деньги и с отстойным
качеством. Наконец, волнует ли
нас ликвидация бесплатного
образования плюс ухудшение
его качества? Очевидно, все

Какое нам дело до саммита G8?

эти проблемы не беспокоят
лишь кремлёвских чиновников,
поскольку у них всё и так есть,
Например, ликвидация проры�
ва теплотрассы будет уже забо�
той новых собственников, т. е.
нас с вами. Дикий по величине
налог на собственность также
придётся платить из собствен�
ного кармана. Государство же
усиленно открещивается от
проблем населения и предла�
гает населению заключать до�
говора с частными лавочками
на неопределённых условиях.
Во многих регионах этих част�
ных лавочек ровно одна шту�
ка — в лице приватизированно�
го местного ЖЭКа. При этом
господа чиновники что�то бор�
мочут о конкуренции. Каково? А
условия договора между ТСЖ
или отдельным жильцом и час�
тной лавочкой будут, прямо
скажем, живодёрскими. Своей
выгоды ведь никто не упустит. И
можно не сомневаться, что
коммунальные тарифы неумо�
лимо пойдут вверх, в то время
как работать ЖКХ будет всё
хуже. Реформа ЖКХ уже завис�
ла над страной дамокловым
мечом. Лишь под давлением
непрекращающихся акций про�
теста власти немного оттянули
сроки введения в действие ос�
новных положений кодекса, да
согласились установить пото�
лок повышения тарифов в этом
году.

Здравоохранение, образо�
вание, жильё имеют прямое от�
ношение к жизнеобеспечению
нашего народа. И если госу�
дарство самоустраняется от

участия в этих сферах, тогда
возникает закономерный воп�
рос: а зачем оно вообще нужно,
такое государство?

Ответ прост, хотя малоприя�
тен. Нынешнее государство
давно стало врагом своих граж�
дан, своей страны. Оно служит
не нашим интересам. Российс�
кий чиновничий аппарат, от са�
мого мелкого клерка до прези�
дента, обслуживает свои соб�
ственные, корыстные интересы
и вдобавок — интересы влия�
тельных господ с Запада, кото�
рым подчинено российское
правительство. И Путину, и его
чиновничьей братии, должно
быть, самим страшновато вво�
дить в действие все эти рефор�
мы. Они прекрасно понимают,
что рано или поздно, так или
иначе результатом реформ бу�
дет социальный взрыв — тем
страшнее, чем дольше им уда�
стся удерживать ситуацию под
контролем. И тогда им придёт�
ся хватать чемоданы и валить
из «этой страны». Очень не хо�
чется — ведь так уже привыкли
сидеть на нашей шее. Но за�
падные хозяева, именуемые
простым научным словом «им�
периалисты», напирают и тре�
буют выполнения намеченных
реформ. Они далеко, им пофиг,
какая заваруха случится в Рос�
сии. Главное — накачать по�
больше нашего с вами достоя�
ния. Ну а если вдруг мы с вами
слишком уж выступать начнём,
и внутренние войска переста�
нут справляться, тогда G8
предъявит нам свои убедитель�
ные аргументы. Они, эти аргу�

менты, уже убедили в необхо�
димости демократии и откры�
того общества Сербию, сейчас
убеждают Афганистан и Ирак.
Уже примериваются к Средней
Азии, Кавказу. Уже высажива�
ются в Крыму. И будет всё как в
вышедшей недавно замеча�
тельной антиутопии О. Кулаги�
на «Московский лабиринт» —
«Мак�Доналдс» вместо Мавзо�
лея на Красной площади, НА�
ТОвские «миротворцы» гуляют
по Арбату. А вы — пособник
террористов. Просто потому,
что думаете иначе.

Поэтому знайте: на саммите
G8 соберутся представители
главных преступников нашей
планеты — империалистов, ко�
торые беспощадно расправля�
ются с теми, кто не желает от�
давать им свои ресурсы, силы,
жизни. И в городе Стрельне, что
под Питером, эти убийцы будут
решать со своими верными
«шестёрками» — представите�
лями российской буржуазии, —

как получше, поэффективней
выжать из нас побольше денег.
Как заставить нас побольше
работать, поменьше получать и
не выступать. Как отнять у нас
то, что ещё принадлежит нам.
Как сделать нас беззубыми, ту�
пыми и послушными рабами
чужой воли. Как с наименьши�
ми проблемами уничтожить
нас, если мы посягнём на «их»
собственность.

Тот, кому это безразлич�
но, живёт в своей «матрице»
как безмозглая кукла. Таким
же он и умрёт — в духовной
нищете, убожестве, у скуд�
ной кормушки, так и не по�
няв, что его жизнь прошла в
иллюзорном мире, «иден�
тичном натуральному».

Тот, кто смог прорвать те�
левизионную пелену, выпу�
таться из попсовых стерео�
типов и увидел реальность
этого мира — тот должен
бороться. За себя. За свой
народ. За своё будущее.
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Наблюдая за течени�
ем реки времени через
клоаку капиталисти�
ческого общества, не
без интереса можно
обнаружить, что число
нервных и психических
расстройств обывате�
лей постепенно не про�
сто увеличивается в
числе. Растет также и
«ассортимент» вывихов
серого мозгового ве�
щества. Пресс масс�
медиа со столь невыно�
симой мощью сдавли�
вает голову, что порой
возникает непреодоли�
мое желание просто
закрыть чем�нибудь
все отверстия в череп�
ной коробке и смирен�
но ожидать момента,
когда она, в конце кон�
цов, не выдержав, хру�
стнет.

Интересно, что термину
«неврастения» всего�то око�
ло полутора веков. Он был
предложен в середине XIX
века американским врачом
Бирдом. Слово «неврасте�
ния» означает дословно «ис�
тощение нервов». Бирд счи�
тал, что причиной болезни
является реакция организ�
ма на стиль жизни Нового
Света с его культом научно�
технического прогресса и
интенсификацией труда.
Исторически это был пер�
вый из научно классифици�
рованных неврозов. Только
после него француз Шарко
описал истерический симп�
томо�комплекс, а его сооте�
чественник Дюбуа — невроз
навязчивых состояний.

Неверно, конечно, считать,
что в далеком прошлом жизнь
людей была спокойной и раз�
меренной. Народные массы
периодически охватывали це�
лые истерические эпидемии
— в России, например — кли�
кушества и «икотки», или же
великосветского «сплина». На
Западе — «тарантизм», детс�
кие крестовые походы, само�
бичевание и т. д. Что ж тут по�
делаешь: человек — существо
общественное, вот и болезни
у его психики общественные.
Так�то! Превед, кросавчеги.
Терпите, пойте почаще «як цуп
цоп» и пейте тёплое молоко с
мёдом — может быть, помо�
жет.

Психические расстройства,
как и все прочее, неплохой по�
вод подзаработать. Смотри�

те, сколько развелось
на свете фобий: клау�
строфобия (боязнь
закрытого простран�
ства), агорафобия
(боязнь открытого
пространства), акро�
фобия (боязнь высо�
ты), батофобия (бо�
язнь глубины) и т. д. и
т. п. В списке, который
я не без интереса изу�
чил, аж 133 наимено�
вания. А ведь лечение
каждой из таких фо�
бий стоит совсем не�
малых денег. Сегодня
мы поговорим о лече�
нии одной из распро�
страненных в клини�

ческой практике фобий —
большефобии.

Знаете, что такое больше�
фобия? Я до сегодняшнего
дня не знал, пока не натолк�
нулся на подробное описание
симптомов, этиологии и пато�
генеза этого заболевания.
Большефобия, как выясни�
лось, это боязнь большеви�
ков. Излечиться от большефо�
бии можно во многих совре�
менных клиниках. Пройдя у
опытных специалистов курс
лечения всего за 1497 долла�
ров США, вы навсегда потеря�
ете свой страх перед больше�
виками! Даже подкину ссы�
лочку желающим: http://
www.changethatsrightnow.com/
problem_detail.asp?SDID=2582:1411.
А вот тут можно найти допол�

нительные сведения о боль�
шефобии: http://www.phobia�
f e a r � r e l e a s e . c o m /
b o l s h e p h o b i a . h t m l .
Здесь же можно всего за
24,95 доллара (сэкономив,
разумеется, 10 долларов, как
обычно) заказать курс для са�
молечения большефобии. Эх,
вот придёт следующий транш
от германского генштаба, не
поскуплюсь, оплачу полный
курс лечения паре�тройке де�
ятелей современного искус�
ства и культуры. Просто из
чувства сострадания.

Интересно было узнать
причины возникновения боль�
шефобии — между прочим,
большефобию может вызвать
просмотр специфических
фильмов и телепередач.

Во вступительной части
статьи авторы популярного
исследования о большефо�
бии пишут, что в наши дни бо�
язнь большевиков является на
удивление распространен�
ной. Наиболее распростра�
ненные виды лечение боль�
шефобии занимают месяцы
или годы и иногда требуют от
пациента «повторяющихся
встреч с собственным стра�
хом». Не знаю, быть может па�
циентам устраивают ежене�
дельные мастер�классы с ак�
тивистами компартий, или же
просто и со вкусом читают
лекции по диалектическому и
историческому материализ�
му?

Дальше — больше: «…изве�
стная под разными названия�
ми — большефобия или страх
большевиков […] часто суще�
ственно затрагивает качество
жизни. Она может вызывать
приступы паники и выпадение
людей из круга знакомств по
интересам или деловых сооб�
ществ. Симптомы обычно
включают нехватку воздуха,
отдышку, учащенное сердце�
биение, тошноту и общее
ощущение ужаса…» При лече�
нии большефобии активно
применяется химиотерапия.

Таковы вкратце плоды ис�
пользования современных
методов антикоммунистичес�
кой пропаганды. В стремле�
нии создать себе опору в лице
выстроенных в боевые поряд�
ки обывателей, правящий
класс на деле создал много�
тысячную армию неврастени�
ков, которые при одном упо�
минании о большевиках тут же
хватаются за сердце. И груст�
но, и смешно.

Дорогие больные больше�
фобией! Сохраните свои 1497
долларов, если они у вас есть.
Приходите лучше к нам — на
самом деле мы совсем не
едим детей. Честное слово!
Страх, который проник в ваш
мозг — это лишь отражение
того мира, в котором все мы
живём. И победить его можно,
только отринув вековой хлам
капитализма.

ÇÀ ×ÒÎ È ÄËß ÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÑÅÃÎÄÍß ÐÀÁÎ×ÈÉ?
И.
Борисов

Объединенный рабочий класс может
и должен стать главным фактором
политической жизни сначала ка�
питалистической, а затем и социали�
стической России. Единый рабочий
класс непременно победит и непре�
менно будет непобедимым!

В. Г. Гамов

Хорошо работали и работают до сих пор старые со�
ветские рабочие! Крепка закалка, сохранилась и при�
вычка заботиться о производстве, делать свою работу
на совесть. Понятна и боль, с которой приходится на�
блюдать бессмысленное уничтожение бесценных мате�
риальных ресурсов. По старой советской привычке, —
когда фабрики и заводы находились в собственности
рабочего государства — СССР. Когда каждый рабочий
работал именно на себя, а не на хозяина�капиталиста,
так как произведенная им прибавочная стоимость, тем
или иным путем возвращалась обратно в карман трудя�
щегося — через строительство на эти средства бес�
платного жилья, новых больниц и поликлиник, школ и
детских садов, кинотеатров, дешевого транспорта, а
также многочисленные социальные гарантии и льготы
для рабочего класса.

Сегодня, конечно, всё по�другому и рабочие сами
прекрасно понимают это. Они видят и знают, в чьих ин�
тересах сегодня работает производство, как относятся
частные собственники и к производству и к трудящим�
ся людям, как уничтожают уникальное оборудование,
увольняют квалифицированных рабочих, заставляют
увольняться, платя грошовые зарплаты.

Переводят целые заводы на сдельную оплату труда,
хотя прекрасно понимают, что такая система никогда не
укрепляла производство и никогда не повышала каче�
ство продукции. Сдельная оплата труда очень выгодна
капиталистам: есть работа, получишь чуть больше, нет
работы, — голый оклад, живи целый месяц, и не в чем
себе не отказывай. Разваливают огромные предприя�
тия, целые производственные цепочки, стоимостью в
миллионы истраченных часов производительного тру�
да, целых человеческих поколений. Но искоренить при�

вычку хорошо работать и думать о производстве
трудно. Трудно поменять полученное на производ�
стве советское трудовое воспитание, добросовест�
ное отношение к труду.

Именно на этом пережитке советской власти от�
части держится во многих местах современное про�
мышленное производство. Наравне с положительной
стороной забота рабочих о производстве имеет и
негативную сторону, так как замедляет развитие
классовой борьбы на предприятиях, самостоятель�
ную организацию рабочего класса от администрации
и их пособников (ФНПРовских «профсоюзов»). На�
пример: часто рабочие из подобных соображений
выполняют работу, которую делать вовсе не обязаны,
вместо начальства сами контролируют, а затем про�
веряют процесс изготовления узлов и агрегатов, са�
мостоятельно выполняя функции низовых надсмот�
рщиков, искренне заботясь о качестве своей работы.
Рабочие часто выполняют работу как надо, по черте�
жу, а не как склоняет делать начальник, то есть побы�
стрее, и подешевле, выполняют все требования тех�
нологического процесса, делают качественно, напе�
рекор господствующей потогонной системе менед�
жмента, носят новые предложения по организации
производства, выполнению тех или иных технологи�
ческих операций. Но это касается не всех рабочих, а
лишь некоторых из них. Часто такая забота рабочих
о производстве создает иллюзию единства интере�
сов рабочего и капиталиста. Например, «не порабо�
таем хорошо все вместе, ничего и не получим». Ад�
министрация часто использует такие формулы. А
молодые рабочие (17—25 лет) совсем лишены этого
родимого пятна прошлой эпохи, заботы о производ�
стве. Случайно ли это? Скорее, наоборот.

И главное: что даст честный труд на капиталиста
сегодня рабочему? Достаток? Свободу? Уверенность
в будущем? Или труд на износ, страх оказаться за
воротами, а в перспективе нищенская пенсия, по�
мойка?

 Еще одно суждение рабочих: «Вы делаете вид,
что платите нам, мы делаем вид, что работаем». Не�
достойный уровень оплаты труда, низкий уровень
технической грамотности низового управленческого
аппарата (мастеров и проч.), падение мастерства у
некоторых старых рабочих, развал учебной базы.
(ПТУ и проч.) Вот следствия завального положения с
производством на многих предприятиях России1.

Сюда можно ещё многое добавить. Это и отсут�
ствие стимулирования к труду не за страх, а за со�
весть, к простому закономерному желанию молодо�
го рабочего быть высококлассным специалистом и
хорошо, с пользой для общества, трудиться. Это и
хорошо известный принцип, который часто испове�
дует и насаждает сама заводская администрация:
«Инициатива наказуема». В итоге, со временем это
отбивает желание у молодого рабочего работать с
удовольствием, максимальной пользой для страны,
с интересом, с ощущением полноценной причастно�
сти к великому процессу материального производ�
ства. Трудиться с радостью в сердце, что машина,
которую ты собираешь, делаешь своими руками, бу�
дет с пользой, верой и правдой служить такому же
человеку труда, как и он сам, не на правах безголо�
сого, зажатого путами отношений капиталистическо�
го производства придатка к станку, компьютеру, в
общем, к машине. Допущенного лишь к тому на про�
изводстве, к чему считает нужным допустить хозяин.

Но рабочий вполне может стать и станет полно�
ценным человеком, подлинным хозяином своей
судьбы, своей страны, мира. Именно такое совре�
менное положение на производстве многих сотен
тысяч рабочих заставляет их искать пути выхода. Ло�
гика противоположности интересов рабочих и капи�
талистов заставляет отгораживаться от хозяев, не
верить им, думать и действовать самостоятельно.
Сперва через свой, созданный своими же руками,
рабочий профсоюз, а потом и через свою, рабочую
партию. Сперва через забастовку и коллективный
трудовой спор с администрацией предприятия, а за�
тем и через всеобщую политическую стачку с лозун�
гами коренного изменения нынешнего обществен�
ного устройства, в противостоянии со всем государ�
ством начальников, чиновников, капиталистов, с его
огромной репрессивной машиной подавления нас.

Ведь ситуация на фабрике, заводе, в цеху — лишь
срез жизни со всей современной нам капиталисти�
ческой России. И эту ситуацию можно и нужно изме�
нить!

1 Это можно отнести к машиностроительным предприяти�
ям. В частности ОМЗ, Силовые ма�
шины. Если брать более широко,
то сюда же можно отнести многие
предприятия и целые отрасли.
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ñ íàìè! Âñòóïàé â ÐÊÑÌ(á)
Мальчиш�и	и	девчон�и,	а	та�же	их	родители,	желаю-

щие	взаимодействовать	с	 	Революционным	�омсомо-

лом,	 заполните	эт�	ан�ет�,	вложите	ее	в	 �онверт	и
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Хоч�	вст�пить	в	РКСМ(б)	______________________________

Хоч�	работать	в	�онта�те	с	РКСМ(б)	___________________

Хоч�	распространять	$азет�	«Б�мбараш»______________
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почтовый	инде�с	______________________________________,

ре$ион	________________________________________________,
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Ïîìíèòå, ìàðêñèçì — íå äîãìà,
à ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ!

Воистину велика сила су�
еверий, живущих в народе.
Бытовые магические ритуа�
лы прочно вошли в жизнь лю�
дей в эпоху распростране�
ния анимизма и фетишизма.
Неудивительно, что эпоха товарного фетишиз�
ма приносит с собой новые суеверия. Так к обы�
чаям, например, держать во рту нитку, приши�
вая что�либо на себе, или «держать пальцы» за
кого�либо, появился обычай писать свои поже�
лания на гербовой бумаге, а потом дружно под�
нимать руки. В соответствие с современным по�
верьем пожелания, прошедшие подобный риту�
ал, обязательно воплотятся в жизнь. Вот, напри�
мер, люди недовольны политикой государства.
Тогда депутаты быстренько пишут закон о том,
что нельзя быть недовольными действиями вла�
сти. И в дружном экстазе поднимают руки. Уди�
вительно, но думские сидельцы, видимо, и
вправду верят, что с момента принятия такого
закона в эрэфии воцарится сплошное социаль�
ное партнерство, и граждане будут денно и
нощно прославлять союз бобра и скорняка.

Далеко за примером ходить не надо. Депу�
таты Госдумы приняли в первом чтении поправ�
ки к действующему закону «О противодействии
экстремистской деятельности». Кстати сказать,
в числе проголосовавших «за» были несколько
депутатов от КПРФ.

Закон предлагает ввести ответственность
за экстремизм в виде лишения свободы на срок
от 3 до 5 лет. Кроме того, законом существенно
расширено определение понятия «экстре�
мизм». Теперь экстремизмом будет считаться:

� воспрепятствование законной деятельно�
сти органов госвласти, избирательных комис�
сий и должностных лиц этих органов; примене�
ние насилия в отношении представителя гос�
власти, либо угроза такого применения.

� публичная клевета в отношении должнос�
тного лица, занимающего государственную
должность при исполнении им обязанностей.

� осуществление массовых беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма по

ÏÀÐÊ ÊÀÊ ËÈÖÎ ÝÏÎÕÈВот, казалось бы, простое слово —
«парк». Диснейленд — это парк. В Лондоне
есть Риджентс�Парк с великолепными
розами в оранжереях королевы Марии и
спектаклями под открытым небом. А в городе
Комсомольске�на�Амуре есть парк «Строитель», где
розы отчего�то не растут, а спектакли
разыгрываются, главным образом, по ночам, и
участники получают многочисленные телесные
повреждения. Не чувствуете ли вы здесь какого�то
подвоха, некоторой неточности в употреблении
слова «парк» по отношению к трудноописуемому
явлению в центре нашего города? Или это у нас
национальный колорит такой?

В любом случае, когда в следующий раз вы
пойдете в парк, оглядитесь вокруг. За всеми этими
непритязательными дорожками, зелеными
кустиками и полуразрушенными беседками
скрывается богатейший материал для историка,
социолога, философа.

Парк — это не только место проведения
культурного досуга. Это еще и, если хотите, примета
времени, визитная карточка эпохи, лакмусовая
бумажка прогресса. Справедливо будет даже
перефразировать древних: времена меняются, и
парки меняются с ними. Вспомните хотя бы… Нет,
лучше так, в духе темы: «Но ты помнишь, как давно,
по весне, мы на чертовом кружились колесе…»

Вот картина двадцатилетней давности: погожий
летний день, в городских парках не смолкает
детский смех, работают качели и аттракционы,
освежают приятной прохладой фонтаны, карапузы
малюют рисунки на асфальте, прогуливающиеся
трудящиеся кушают мороженое. На эстраде
выступает ансамбль народных инструментов или
лектор общества «Знание» рассказывает о
международном положении. «Колесо обозрения»,
представляете себе, работает! Ах, замечательно, не
так ли? Но сотрите улыбку умиления с лица — все
это было в ужасные, невыносимые, безжалостные
советские времена, когда на каждом углу
нарушались права человека, и у каждого руки были
по локоть в крови! Каждый второй ребенок на
самокате мог оказаться бдительным гэбистом! И
никакое «чертово колесо» не сможет искупить
преступлений того режима! Впрочем, я, кажется,
увлекся…

Когда наступило желанное царствие демократии
и общечеловеческих ценностей, администрация
парков отреагировала чуть ли не быстрее остальных
зазевавшихся сограждан. Сначала куда�то пропали
лекторы общества «Знание», поделом ему,
проклятому. Потом — всё остальное, включая
самокаты, фонтаны и мороженое. Ржавое «Колесо
обозрения» неподвижно возвышалось эдакой
Вавилонской башней, памятником жуткой

тоталитарной гигантомании, а потом и его
разворовали. Беседки и павильоны стихийно
превратились в отхожие места. Почему�то в нашем
городе новая власть плохо сопрягается с приличным
состоянием парков…

Впрочем, своей досуговой роли парки не
утратили. И по сей день они притягивают массы
молодежи, которым негде выпить… простите,
которых тянет на свежий воздух. Но в каждой
разрушенной скульптуре, в каждой опрокинутой
урне чувствуется какой�то дух атавизма, отставания
от эпохи. В очередной раз, поправ поговорку о
пророке в своем отечестве, я готов выступить с
ценными предложениями о том, как нам обустроить
парки Комсомольска�на�Амуре.

«Как вы яхту назовете, так она и поплывет», —
золотые слова. А теперь посмотрите на названия
наших парков. Что это еще за строители и
судостроители, где вы их видели? Кого у нас в
городе больше — металлургов или продавцов?
Строителей или бандитов? Всякий пролетариат, как
вымерший вид — долой с корабля современности,
повергнем эти устаревшие понятия в прах истории!
Обеспечить парками требуется, прежде всего,
широкие слои населения. Так что начнем мы с парка
для криминальных элементов. А чтобы работники
ножа и топора чувствовали себя в своей стихии,
назовем его: «ЗОНА отдыха». Духовой оркестр
сможет весело наигрывать «Владимирский
централ», а на скамейках в тенистых аллеях усталые
авторитеты смогут спокойно потягивать
охлажденный чифирок, купленный в автомате (как
раньше — газировку с сиропом). Молодые
либерзоны смогут поучаствовать в конкурсе
татуировок на асфальте и вволю пострелять в тире
по силуэтам работников милиции.

Еще нужно обязательно открыть парк для
депутатов и чиновников. Слугам народа тоже нужно
культурно организовать досуг, но, оборони
Создатель, только не рядом с самим народом — во
избежание эксцессов. Аттракцион по типу
американских горок «Витки инфляции» привлечет
депутатов�экономистов, а крепкие хозяйственники
смогут поразвлечься на городошной площадке,
яростно расшибая новые фигуры: «Завод»,
«Фабрика», «Колхоз». Нетрудно будет устроить и
Комнату Смеха, даже зеркала не нужны —
достаточно на голых стенах написать размеры
зарплат того самого народа, которому отдыхающие
служат.

Определенные изменения нужно внести и в
концепцию детского парка: мороженым и

газировкой ребенка в парк заманить
будет несколько трудно. Решение
просто — надо организовать
бесперебойную продажу свежего пива!

Аттракционы следует привести в соответствие с
современными представлениями о добре и зле
среднестатистического дитяти. Кому сейчас нужно
это самое «Колесо обозрения» или банальные
«Лодочки»? А вот аттракцион: «Вырви кишки
международному террористу» подойдет в самый
раз. Ну и музыка должна звучать соответствующая
— уж никак не «Пусть всегда будет солнце!» Вполне
подойдет композиция «Я сошла с ума» — миленько,
мелодично и атмосферно…

А что же делать врачам и учителям, металлургам
и строителям, в какой парк им податься? Им я отвечу
решительно: парк неудачников в ближайшем
будущем открывать не планируется…

Александр НЕКИТАЕВ
«Партизан»  http://dvpartizan.by.ru/

мотивам идеологической,
политической, расовой,
национальной или религи�
озной ненависти, либо
вражды.

� совершение дей�
ствий, направленных на нарушение прав и сво�
бод граждан, а также вреда их здоровью и иму�
ществу в связи с их убеждениями, расовой или
национальной принадлежностью, а также веро�
исповеданием и социальной принадлежнос�
тью.

� создание аудиовизуальных, печатных и
иных материалов, содержащих признаки экст�
ремистской деятельности.

Очевидно, что теперь под определение эк�
стремизма можно подвести практически любой
уличный протест (ведь, к примеру, митинг об�
манутых дольщиков или протест против моне�
тизации льгот ставит своей целью именно вос�
препятствование деятельности органов госу�
дарственной власти). Антиправительственное
граффити на стене также будет считаться про�
явлением экстремизма как «вандализм по мо�
тивам идеологической, политической ненавис�
ти». Любое нелицеприятное высказывание в
адрес чиновника — «публичная клевета в отно�
шении должностного лица». Стоит крикнуть на
митинге «бей буржуев», как это назовут «совер�
шением действий, направленных на нарушение
прав и свобод граждан в связи с их социальной
принадлежностью». А последний пункт и вовсе
позволяет запретить издание большинства оп�
позиционных газет и книг.

Из истории известно, что введение подоб�
ных «драконовских законов» означает не что
иное как страх перед свержением власти. Ког�
да правящий класс видит, что «пряником» дей�
ствовать уже не получается, он берется за кнут
как единственное орудие, позволяющее удер�
жаться у власти. Раньше потенциальных рево�
люционеров в нашей стране не замечали, по�
том стали опасаться. Теперь
— откровенно боятся.

ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ Â ÃÎÑÄÓÌÅ
Але�сандра
Мар�ова
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Кто виноват?

Система международной эксплу�
атации в XX веке претерпела суще�
ственные изменения. На смену пря�
мой политической зависимости
стран�колоний пришла жесткая эко�
номическая зависимость при фор�
мальном политическом суверените�
те. Колониальные государственные
институты были устранены, но это
не принесло избавления от эксплу�
атации. Так же как замена феодала
на капиталиста не привела к осво�
бождению людей труда.

Во второй половине XX
века многие мыслители
ломали голову над тем, в
чем же причины сохране�
ния зависимости стран
«третьего мира» от капи�
талистической метропо�
лии. В 70�е — 80�е годы
главными участниками
этой дискуссии стали
арабский экономист Са�
мир Амин, а также амери�
канцы Самуил Валлер�
стайн и Андре Гундер
Франк.

Самир Амин считал,
что господство центра
обеспечивается за счет
монопольного контроля
над важными направле�
ниями экономического и
политического развития.
Валлерстайн утверждал,
что система иерархична в
принципе, иной она быть
просто не может. Однако
еще почти за 60 лет до
Амина и Валлерстайна
проблема империалисти�
ческой эксплуатации
была тщательно изучена
В.И. Лениным. Анализ
Ленина основан, как и
всякий марксистский
анализ, прежде всего на
изучении экономических
процессов. Корнем импе�
риалистической эксплуа�
тации является вывоз ка�
питала из стран метропо�
лии противопоставлен�
ный импорту рабочей
силы из зависимых стран.
Корень всякой капитали�
стической эксплуатации
кроется в том, что наем�
ный труд создает боль�

шую стоимость, чем со�
ставляет заработная
плата работника. Имен�
но это разница и являет�
ся прибавочной стоимо�
стью, которую присваи�
вает капиталист. Вторая
половина XX века харак�
теризуется процессом
наиболее интенсивного
«выноса» производ�
ственных мощностей из
развитых стран в страны
«третьего мира». Буржу�
азия отсталых стран
обычно участвует в раз�
деле прибавочной сто�
имости. Развитие систе�
мы международного раз�
деления труда в совокуп�
ности со все большей
концентрацией капита�
ла, ограничивает воз�
можности национальной
буржуазии, не позволяет
ей эксплуатировать тру�
дящихся своей страны
монопольно. Устранение
прямой политической
власти метрополий на�
прямую связано с усиле�
нием экономического
давления на нацио�
нальную буржуазию
стран «третьего мира».
Фактически в этой ситу�
ации под давлением
транснационального ка�
питала национальная
буржуазия вынуждена
интегрироваться в меж�
дународную систему эк�
сплуатации. Именно по�
этому национальные го�
сударства стран «третье�
го мира» становятся вы�
разителями воли гло�
бального капитала.

Две тактики и два те�
чения в современном
а н т и г л о б а л и с т с к о м
движении

Однако огонь противоборства
между национальным и транснаци�
ональным капиталом еще не угас,
так же как противоборство вообще
между мелкой и крупной буржуази�
ей. Национальная буржуазия в ряде
стран стремится если не получить
возможность монопольно эксплуа�
тировать трудящихся своей страны,
то по крайней мере добиться выгод�
ных условий при разделе прибавоч�
ной стоимости. Отпечаток этого
противоборства несет на себе со�
временное антиглобалистское дви�
жение. Если выразители интересов
транснационального капитала на�
ходятся в лагере сторонников гло�
бализации, то антиглобалистское
движение имеет в своем составе
две фракции — пролетарскую и
буржуазную. Строго говоря, само
название «антиглобализм» являет�
ся выражением идеологии буржуаз�
ной фракции. Интересы этой фрак�
ции заключаются в том, чтобы вос�
препятствовать процессу интегра�
ции международной экономики, по�

В 1999 году совокупная стоимость товаров и
услуг, произведенных во всем мире, состави�
ла почти 41 триллион долларов США. При этом
на душу 12 процентов мирового населения,
живущего в промышленно развитых странах
Запада, пришлось 45 процентов совокупного
дохода (по данным Worldwatch Institute).

«Это богатое меньшинство в значительной
степени ответственно за чрезмерное потреб�
ление, которое ведет к истощению природных
ресурсов и возникновению проблем окружаю�
щей среды» — говорит один из соавторов ис�
следования Молли О. Шихан.

Например, использование бумаги на душу
населения в развитых странах в девять раз
выше, чем в развивающихся. Согласно иссле�
дованию число автомобилей на душу населе�
ния — приблизительно в 100 раз выше в Север�
ной Америке, Западной Европе, и Японии чем
в Индии или Китае.

Согласно исследованию, проведенному Vital
Signs в 2000 г. («Тенденции окружающей сре�
ды, которые формируют наше будущее»), ука�
зывают, что, в 1999, долг стран «третьего
мира» достиг нового максимума и составил 2,5
триллионов долларов США. Беднейшие стра�
ны тратят до 30% национальных бюджетов на
обслуживание (то есть только на выплату про�
центов!) внешнего долга.

Использование ископаемых видов топлива в
богатых странах препятствует сокращению
выбросов парниковых газов в атмосферу. Хотя
в 1999 году общие выбросы в атмосферу сокра�
тились на 0,2%, исследование показало, что не�
обходимо гораздо более серьезное сокраще�
ние — на 70%. По мнению ученых только таким
образом можно предотвратить изменение кли�
мата.

Исследование также подчеркивает суще�
ственное неравенство полов. Женщины состав�
ляют больше чем 2/3 неграмотного населения
и 3/5 живущих за чертой бедности. Только 13%
представителей в национальных законодатель�
ных органах являются женщинами (http://
www.edie.net/news/news_story.asp?id=2801).

По такому показателю как производство ва�
лового внутреннего продукта за 100 лет разрыв
между центром и периферией увеличился, осо�
бенно на душу населения. По оценкам английс�
кого экономиста Алана Фримана разрыв, по со�
вокупности факторов, увеличился от 1:6, до
фактора 1:60. В десять раз! Иными словами,
все усилия по преодолению отсталости (обыч�
но под чутким руководством МВФ и Междуна�
родного Банка) привели к тому, что отсталость
увеличилась в 10 раз (http://www.kroupnov.ru/
hiperUSA.pdf).

На официальном сайте 29�го саммита (2002) (http://
www.g8.gc.ca/) «Большая восьмёрка» именуется
«Неформальной группой из 8 стран». Одно из заявлений
саммита начинается словами: «Мы, главы государств и
правительств восьми главных промышленно
развитых демократий...»

«Большая шестёрка» возникла на совещании глав
государств и правительств Франции, США,
Великобритании, ФРГ, Италии и Японии в Рамбуйе 15�
17 ноября 1975 года (с начала 70�х годов подобные
встречи проводились на уровне министров финансов).

В 1976 году «шестёрка» превратилась в «семёрку»,
приняв в свой состав Канаду, а в течение 1991�2002
поэтапно (по схеме «7+1») преобразована в
«восьмёрку» с участием России, которая, однако, до
сих пор не допускается на открытие встреч в верхах
и первый тур переговоров, ожидая своей очереди в
предбаннике (с 1994 года говорили о «политической
восьмёрке», существующей наряду с
«Экономической» семеркой). Китай, приглашённый к
такой же постепенной интеграции в «восьмёрку»,
пока от этой чести отказался.
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                  СТО МИФОВ О СОЦИАЛИЗМЕ
где же больше свободы — при капитализме или при
социализме?
9. Рыночная конкуренция — стимул для развития
производства

Сводный хор либеральных экономистов и героев
рекламных роликов убеждает нас, что любая частная
фирма озабочена, прежде всего, повышением
качества товаров и услуг. На самом деле цель
предпринимателя — получение максимальной
прибыли, и это вовсе не обязательно связано с
высоким качеством товара. Парадокс заключается в
том, что частенько дела обстоят совершенно
наоборот. Капиталистическая монополия совершенно
не заинтересована в развитии производства и
улучшении качества производимой продукции.
Предпринимателю же, действующему в условиях
конкуренции, достаточно лишь создать иллюзию
качества, продать товар, а затем как можно скорее
спровоцировать потребителя на покупку нового. Мы
часто обновляем гардероб и покупаем новую технику
вовсе не потому, что нам некуда девать деньги. Просто
срок службы товаров зачастую невелик. Ручки ножей
для чистки картофеля обязательно должны быть цвета
картофельной кожуры (чтобы их почаще выбрасывали
вместе с ней). Программное обеспечение должно
быть как можно более требовательно к ресурсам
компьютера, чтобы люди чаще покупали новые
компьютеры. Игрушки должны быстро надоедать,
лампочки быстро перегорать, а колготки быстро
рваться. В противном случае люди станут покупать
товары гораздо реже, и капиталист понесет убытки.

В области производства продуктов питания
советские ГОСТы стали своеобразным символом
высокого качества. Один немец как�то пожаловался
своему советскому приятелю, что голодает — месяц
сидит на одних сосисках. «Мне бы так поголодать», —
подумал тот. Но когда после реставрации капитализма
бывший советский граждан отведал сосиски «эконом�
класса», и ему стало действительно жалко того немца.

10. Коммунизм — это когда половина населения
работает, половина бездельничает, а получают
все «по потребностям»

Если прямо сейчас объявить об установлении
полного коммунизма и ввести его принципы в жизнь,
как предлагают некоторые анархо�коммунисты, то,
разумеется, народ с его мелкобуржуазным
сознанием так себя и поведет. Но строительство
коммунизма — процесс, занимающий не один день,
не один год и даже не десять лет. За это время
нынешнее поколение полностью сменится другим,
воспитанным в совершенно ином духе. Такому
человеку уже не придет в голову жить за чужой счет
— труд станет для него такой же естественной
потребностью, как еда и сон. Под трудом, ясное
дело, вовсе не обязательно подразумевается труд
физический — это может быть написание
компьютерных программ, сочинение музыки или
моделирование одежды. Уже сейчас в самых разных
отраслях встречаются люди, испытывающие
потребность в труде, пусть даже неоплачиваемом.
Например, многие программисты бесплатно
выкладывают в Интернет плоды своего труда, а
многие журналисты публикуют свои произведения в
так называемых «блогах» — публичных Интернет�
дневниках, также не получая за это ни копейки.
Повсеместная автоматизация производства
позволит людям свести физический труд к
необременительному минимуму. При коммунизме
люди будут трудиться не по принуждению
(экономическому или какому�либо другому), а ради
самовыражения. На месте царства необходимости
будет построена республика свободы.

Мифы разоблачали

Александра Маркова,
Сергей Марков.

8. При социализме партия будет вмешиваться
во все сферы жизни, включая культуру, досуг и
личную жизнь, тем самым ограничивая свободу

Во�первых, степень вмешательства, обычно,
мягко говоря, преувеличивается — право человека
на неприкосновенность личной жизни никто
отменять не собирается. Но не стоит забывать и об
оборотной стороне медали. При социализме, в
отличие от капитализма, обществу небезразличен
моральный облик и культурный уровень его членов.
Так ли это плохо? Мы видим, что нынешние органы
власти относятся к гражданам по принципу «ты нам
ничего не должен, и мы тебе ничего не должны». Не
хочешь учиться? Пожалуйста! Хочешь зарабатывать
деньги путем косвенного ограбления других людей?
Да ради бога! Хочешь торговать собственным
телом? Каждый сам себе хозяин. Результат
очевиден и закономерен — толпы бездомных,
коррупция, рост преступности, наркомания — вот
лишь неполный перечень язв на теле
капиталистического общества.

Есть еще один момент: культура при капитализме
не менее, а то и более зависима, чем при
социализме или периоде его строительства. Только
зависима не от партии и общественного
самоуправления, а от рыночной экономики. Любое
произведение искусства получит известность
только в том случае, если продюсер решит, что в
него выгодно вкладывать деньги. Иными словами,
хорошо не то, что хорошо, а то, что прибыльно. Так

С момента начала выхода рубрики «Десять мифов
о социализме» в поле зрения редакции попало
множество мифов, не вошедших в первую десятку, но
заслуживающих публичного бескомпромиссного
разоблачения. Мы динамически изменяем название
рубрики. Читайте дальнейшие разоблачения в
будущих выпусках газеты!

«Монополии, олигархия, стремления к
господству вместо стремлений к свободе,
эксплуатация всё большего числа малень�
ких или слабых наций небольшой горсткой
богатейших или сильнейших наций — всё
это породило те отличительные черты им�
периализма, которые заставляют характе�
ризовать его как паразитический или заг�
нивающий капитализм. Всё более и более
выпукло выступает, как одна из тенденций
империализма, создание „государства�
рантье“, государства�ростовщика, буржуа�
зия которого живёт всё более вывозом ка�
питала и „стрижкой купонов“».

В. И. Ленин
Империализм, как высшая

стадия капитализма

тому что этот процесс бьет по интересам нацио�
нальной буржуазии. Борьба против генетически
модифицированных продуктов оборачивается
борьбой мелких сельхозпроизводителей против

крупных сельхозкорпораций, борьба против эк�
спансии американской культуры — борьбой про�
тив экспансии американских товаров. В отличие
от буржуазной фракции, пролетарская фракция
антиимпериалистического движения борется не
за реставрацию «доглобалистского» капитализ�
ма, а за то, чтобы шагнуть вперед — через им�
периалистическую глобализацию — к социализ�
му. Империалистическая глобализация приносит
множество бед людям во всем мире, но одновре�
менно она содержит в себе и развитие прогрес�
сивных тенденций. Она создает экономическую
базу развития будущего всемирного социалис�
тического хозяйства.

В современной России противоборство меж�
ду национальным и транснациональным капита�
лом является особенно острым. В ситуации, ког�
да цены нефть на международном рынке достиг�
ли рекордно высокого уровня, российский капи�
тал не только ведет борьбу с интервенцией
транснационального капитала, но и заявляет
собственные империалистические интересы. В
противостоянии двух групп капитала каждая из
них стремится сделать левых собственной «пе�
хотой», использовать их против своих противни�
ков. ОГФ Каспарова и «Комитет�2008» ведут ак�
тивную работу в левом движении. Не отстаёт и
Администрация президента и подконтрольные
ей структуры.

Что делать?

Задачей левых является неукоснительное сле�
дование интересам трудящихся. Как и в начале
века, сегодня находятся те, кто утверждает, что

у пролетариата нет собственных задач в гряду�
щей революции, и что он должен обязательно
примкнуть к одной из буржуазных группировок.
Коммунисты должны делать ставку не на союз с
одной из буржуазных групп, а на союз с трудя�
щимися во всем мире. Создавая передовую про�
мышленность в странах «третьего мира» импе�
риализм сам роет себе могилу. Потому что со�
здание крупных промышленных мощностей ве�
дет к возникновению рабочего класса, к росту
его организованности. В то же время буржуазия
периферии не имеет еще богатого опыта проти�
востояния рабочему движению. Страны «третье�

го мира» не имеют отлаженного веками механиз�
ма выпускания пара в свисток в виде тред�юни�
онов, социал�демократических партий и других
буржуазных институтов. Именно поэтому сегод�
ня формируется очередное слабое звено в цепи
империализма. Куба, Боливия, Венесуэла — это
первые всполохи грядущего мирового пожара.
Задача коммунистов в том, чтобы нести комму�
нистическое сознание в трудящиеся массы. Те
же, кто пойдут на союз с капи�
талом, будут неизбежно отвер�
гнуты трудящимися.
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Чтобы образование было возвращено государству
Интервью с Кесаром Валенсуэлой, представителем Ассамблеи Учащихся Чили

— В чем состоит новый этап борьбы?
— Первый этап состоял в проведении массовых манифестаций, второй — в
проведении бессрочных забастовок и захватах
учебных заведений. Этап, который начинается сейчас
можно назвать информационным или дискуссионным,
на этом этапе мы стремимся сами выработать проект
закона, который бы изменил структуру чилийского
образования.
— В чем будут заключаться эти изменения?

— В Чили нет статьи государственного бюджета,
рассчитанной на образование. Образование
финансируется не государством, а органами местного
самоуправления, которые у нас называются
муниципалитетами…
— Это связано с Органическим Конституционным
Законом об Образовании (ЛОСЕ), принятом
вовремя Пиночетовского режима и против
которого вы выступаете?
— Да. Это последний закон, который был принят
Пиночетом. И он устанавливает среди прочего,  что
любой человек может открывать или закрывать
образовательные учебные заведения,  не имея при
этом педагогического образования,  так что учащиеся
превращаются в простые экономические единицы.
Муниципалитет только выделяет скудные суммы на
каждого учащегося.
— Как отразились на Вас эти три недели захватов
школ, уличных столкновений?

— Без сомнения, это время,  когда мы спали в плохих
условиях, плохо питались, сказалось неимоверной усталостью. Но усталость не
является препятсвием для продожения борьбы. Мы начинаем новый этап.
— Как Вы оцениваете заявления президента Мишель Бачелет по поводу
ваших требований?

— Думаю, что президент окрывает новые пути для учащихся. Но этого еще
недостаточно, и мы продолжим отстаивать наши требования.

— Куда ведут эти «новые пути»?
— В любом случае, правительство само по себе
неспособно внести изменения в те или иные законы.
Это может сделать только парламент. И законодатели
пошли на компромисс, согласившись выработать
вместе с нами проекта закона, который в будущем
может быть ими принят.

— Что даст новый закон?
— Мы бы хотели, чтобы образование было возвращено
государству, прямо государству.
— Какие требования нашли оклик у власти после
трех недель протестов?
— Властями будут выданы школьные билеты для
бесплатного проезда. 80 процентов наиболее бедных
смогут бесплатно сдавать вступительные экзамены в
вузы.

— Когда смотришь сейчас на события в Чили,
видишь боевой настрой самых молодых. Чем это
объясняется?

— Из�за жесточайшей диктатуры многие
предшествующие поколения пали. Появилось
поколение конформистов с позицией «меня здесь нет,
я ни при чем». Но мы – дети нового времени, мы
родились во время демократии, и это то, почему мы
будем бороться за то, что считаем справедливым.

Марина Менендес Кинтеро
Журнал «Juventud Rebelde», Куба
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32992
(перевод с испанского)

Чтобы образование было возвращено госу�
дарству. Это главное требование, которое
выдвигают учащиеся средних школ Чили. На�
блюдатели квалифицируют вуступления уча�
щихся средних школ как наиболее серьезные
и сокрушительные за последние 30 лет, выде�
ляя высокую организационную способность
подростков, их твердость и полследователь�
ность, с которой они добились действий со
стороны президента Мишель Бачелет. 13
июня ими было объявлено о прекращении за�
бастовки, начатой двадцать дней назад, но
сейчас начинается «другой этап», как сооб�
щил Кесар Валенсуэла (César Valenzuela),
один из представителей Координационной
Ассамблеи Учащихся средних школ Чили, ко�
торая возглавляет движение протеста. Ему
недавно исполнилось 17, он учится в после�
днем выпускном классе, но говорит с убеж�
денностью и уверенностью опытного борца.

Потёмкинские деревни
буржуазного образования

Когда приходит пора экзаменов,  мои
одногруппники судорожно хватаются за
тетрадки с конспектами в надежде из ше�
сти листочков в клеточку почерпнуть всю
историю человечества от неандерталь�
цев до Джорджа Буша. Мне же готовить�
ся к сессии по куцым отрывочным запи�
сям представляется издевательством
над предметом,  и я направляюсь в книж�
ный магазин. Подобно тому, как в уличном
ларьке вам предложат на выбор  тридцать
шесть сортов пива и пятнадцать сортов
чипсов, книжный магазин радует покупа�
теля ассортиментом из двух десятков
учебников по философии и полсотни —
по истории. Выбирай — не хочу. Именно
что «не хочу».

Скажите мне, уважаемый кандидат
наук Иван Петрович Иванов, отличается
ли ваш учебник от трудов вашего коллеги
Петра Ивановича Петрова? Да? Тогда что
же творится в головах у бедных студентов,
которым один ученый муж сообщает одни
факты, а другой — совсем другие? Нет?
Так за что, спрашивается, вы получили
гонорар?

Вы ругали советскую систему образо�
вания за одну�единственную программу и
восхваляете нынешний образовательный
плюрализм. Только вот нелюбимая вами
четкая программа давала учащимся школ
и вузов прочный фундамент, на котором
они могли строить все, что душе угодно.
С знаниями, полученными в обычной го�
сударственной школе, абитуриент мог
поступать хоть в МГУ, хоть в МГИМО, хоть
в Бауманку, не потратив при этом ни ко�
пейки на репетиторов. Нынешние же
старшеклассники фактически не посеща�
ют школу, тратя время и родительские
деньги на подготовительные курсы. Со�
ветский выпускник вуза был без всякой
натяжки специалистом в своей области,
нынешних же, по многочисленным жало�
бам работодателей, приходится с огром�
ным трудом переучивать. Фразу «забудь�
те все, чему вас учили» слышали, думаю,
многие.

Объясняется такая закономерность
очень просто. С постепенным переходом
образования на коммерческую основу
оно все больше превращается в своего
рода бизнес. А любой бизнес, как извес�
тно, имеет перед собой единственную
цель — получение прибыли. Ведь не при�
дет же в голову производителям обуви
звонить вам домой и спрашивать, удобно

ли вам ходить в их ботинках? Товар про�
дан, деньги получены, и дальнейшая судь�
ба как товара, так и покупателя предпри�
нимателей ни капельки не волнует. Анало�
гичная ситуация наблюдается и в сфере
коммерческого образования. Преподава�
тели делают вид, что вас учат, вы делаете
вид, что чему�то учитесь. Им нужны день�
ги, вам — диплом или отсрочка от армии.
Только вот нужны ли кому�то знания? На
этот вопрос вполне ясно ответил Влади�
мир Путин: «Нам не нужно столько людей
с высшим образованием». Действитель�
но,  зачем образованные люди нужны
стране, которая не способна на большее,
чем быть сырьевым придатком? Пусть
технику изобретают в Японии, гуманитар�
ные науки развивают в Европе, а Россия
остается страной торговли.

«Ну а как же ЕГЭ?» — возразят некото�
рые. Действительно, со стороны система
единых госэкзаменов кажется попыткой
хоть как�то привести к единому знамена�
телю весь тот сумбур, который творится в
программах школ и вузов. Но когда кажет�
ся, как известно, надо креститься. В ре�
альности ЕГЭ не систематизирует оценку
знаний выпускников, а доводит ее до аб�
сурда.  Как, скажите, традиционный уст�
ный экзамен по литературе можно заме�
нить тестом? Составить вопросы вроде
«Кого убил Раскольников?» с вариантами
ответов «бабушку, внучку, Жучку»? На
практике мы видим, что введение ЕГЭ
обернулось всего лишь очередной лазей�
кой для взяточников. Случаев, когда роди�
тели заранее проплачивали результаты
экзаменов, когда учителя подсовывали
неуспевающим ученикам готовые ответы,
бесчисленное множество. А вот положи�
тельных результатов этого нововведения
мы пока не видим. Да и расхожий миф о
том, что ЕГЭ дает иногородним абитури�
ентам поступать в московские вузы —
именно что миф. У многих ли жителей
Урала и Дальнего Востока найдется еже�
месячно по 20 тысяч рублей, чтобы обес�
печить столичную жизнь своему чаду?

Если у кого�то еще остались надежды
на помощь заботливого государства, он
может продолжать их лелеять до тех пор,
пока образование не станет платным на
100%. Тем же, кто хочет отстоять свое
право на достойное бесплатное образо�
вание, хочется напомнить старую истину:
«Права не дают, права берут!»

Плюс болванизация
всей страны

Начало учебного года. Торжественные
моменты позади, и вот молодые студенты,
притихшие и взволнованные, сидят за
партами на одной из первых лекций. Пре�
подаватель культурологии объясняет, на�
сколько важна роль педагога в передаче
культурных ценностей, что студенты —
молодая интеллигенция, носители и хра�
нители культуры, именно им предстоит
бороться с тотальным невежеством. Пер�
вокурсники слушают учителя с вниматель�
ными лицами. Лекция продолжается.
Преподаватель просит вспомнить самые
известные памятники древнегреческой
культуры. В аудитории молчание. Покачав
головой, преподаватель продолжил лек�
цию, затем снова задал вопрос — вспом�
ните известных представителей культуры
эпохи Возрождения. Снова тишина. Пре�
подаватель в полном недоумении: «Ну
же?». С задней парты робкий голос: «Ван
Гог?».

Трагизм ситуации состоит не в том, что
студенты не знают художников Ренессан�
са, и даже не в том, что они совершенно не
подготовлены к изучению сложных теоре�
тических дисциплин вузовской програм�
мы. Трагизм в том, что подобные приме�
ры, несмотря на вопиющую показатель�
ность, мало кого в наши дни шокируют.
Только, пожалуй, людей старой закалки,
далеких от системы образования. Учите�
ля�то уже ко всему привыкли… И к «сдезь»
вместо «здесь» в диктантах старшекласс�
ников, и «а кто такой Маркс?» и прочим
неприглядным особенностям современ�
ного отношения к учебе.

Резко упавшее качество образования,
плотное кольцо репетиторов, зачастую
недоучившихся, разгул платных спецшкол
и вузов, которых не волнует качество зна�
ний выпускников — это не проблемы, как
это пытаются представить в СМИ аполо�
геты «новой России». Мол, подождем не�
сколько лет, когда окончательно разру�
шится старая, до мозга костей коммуни�
стическая система, вот тогда и решим все
проблемы — будет образование «запад�
ного образца». Но это не проблемы, а сим�
птомы тяжелой болезни, или, если хотите,
предвестники серьезных осложнений
вплоть до летального исхода. А дальше
действительно последует вариант «запад�
ного образца».

Конечно, следует обвинить и обучаю�
щихся в отсутствии достаточного рвения
и стремления получать знания. Но есть ли

у них выбор, если вся ценность системы
образования нивелировалась до скорбно�
го, ничтожного уровня получения дипло�
ма. Человек идет учиться не для того, что
бы стать умным, нравственным, культур�
ным и в свою очередь сеять разумное,
доброе, вечное. Парадокс, но культурным
и нравственным сегодня быть не просто
не престижно (работодателей мало волну�
ет этот аспект), но и несколько обремени�
тельно. Работать надо, деньги зарабаты�
вать, прогрызать себе дорогу — нужно ли
знать, что Винсент ван Гог творил в XIX
веке?

Учащиеся поставлены в такие условия,
что учиться следует не для того, чтобы
быть высококлассным специалистом и
просто образованным человеком, но для
того, чтобы поскорее и с наименьшими
усилиями отбыть учебную каторгу и доб�
раться до настоящих денег, власти, на�
слаждения жизнью. Кто поставил учени�
ков и студентов в такие условия? Может
быть, высшие учебные заведения, устро�
ившие чехарду новых учебных дисциплин
по новым, не «пропитанных духом марк�
сизма», учебникам. Во многих школах в
старших классах преподаются филосо�
фия, мировая художественная культура,
история религий, даже латинский язык. Но
вводятся ли эти дисциплины с благой це�
лью приобщения школьникам к высшим
сферам знания? Скорее нет — причина в
борьбе за престиж, за учеников, за допол�
нительное финансирование. И ученик, си�
дящий за партой на уроке философии,
после урока истории, на котором он не от�
ветил на вопрос: «В каком году началась
Вторая Мировая Война?» выглядит жалко,
как вся наша страна, напялившая маску
благородной цивилизованной с целью
скрыть глубочайшие раны кризиса эконо�
мики, социальных сфер, культуры, и, са�
мое главное, кризиса бездуховности.

В самом деле, учебные заведения тут
тоже не виноваты. Все мы стоим на коле�
нях перед идолом золотого тельца, все мы
попали во власть законов дикого капита�
лизма. Курс России — на уровень страны
периферийного капитализма, вроде Юж�
ной Кореи и Бразилии, а для этого доста�
точно лишь минимальных общих знаний.
На уровне неполного общего образова�
ния. И разрушение
некогда лучшего в ми�
ре интеллектуального
фонда будет проис�
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ходить на фоне гниения нравствен�
ности и утери собственно русской
культуры. И для руководителей
страны, как много они не рассужда�

ли бы о необходимости развивать, финансировать, ре�
формировать систему образования, вполне объясним
курс «болванизации всей страны» — большим количе�
ством малообразованного народа нетрудно управлять,
подчинить своим интересам.

Вот так получается. Обещанное светлое будущее в
наших школах и институтах наступит только тогда, ког�
да после занятий студенты будут отправляться не на
дискотеку, а в библиотеку; когда пытающихся учиться
детей перестанут унижать и избивать; когда слова «ум�
ный», «культурный», «интеллигентный» станут хотя бы
столь же приятными на слух, как в наши дни слова
«деньги», «сила», «власть». И вот тогда�то у преподава�
теля культурологии, о котором мы говорили вначале,
будет шанс услышать достойный студента ответ.

Моисей ТАК
«Партизан»  http://dvpartizan.by.ru/

В эпоху феодализма устоявшейся практикой
было принесение мелкими феодалами вассаль�
ной присяги феодалам крупным. Принесший
вассальную присягу (называвшуюся в Европе
homagium или hominium) владетельный санов�
ник или землевладелец был обязан высшему
владельцу различными повинностями, особен�
но воинскими. На Древней Руси вассалов называли
голдовниками. Наверняка вы видели в каком�нибудь
учебнике истории изображение феодальной присяги
— гордый и величественный сеньор, богато
одетая свита и присягающий вассал, покорно
склоняющий главу перед сеньором.

У каждой эпохи свои идолы и идеалы. В эпо�
ху воин пап с королями сеньор — это напыщен�
ный феодал, облачённый в дорогой бархат или
фофудью. В эпоху G8 и глобальной власти ка�
питала ему на смену приходит Его Величество
Бренд.

Интересный результат принесли научные ис�
следования, проделанные группой ученых под
руководством доктора П. Монтейг
(P. Read Montague), сообщает американский
образовательный Интернет�ресурс «Science
Netlinks» (http://www.sciencenetlinks.com/
sci_update.cfm?DocID=242). Выяснилось, что на
предпочтения людей в отношении пищи влия�
ют два различных типа мозговой активности.
Один связан с непосредственным воздействи�
ем на вкусовые рецепторы, другой же — с об�
щественными установками, в том числе степе�
нью раскрученности брендов.

Проведённое исследование показало, что из
двух банок с одним и тем же напитком люди вы�
бирали ту, на которой красовался знакомый ло�
готип. Причём зарегистрированная у них моз�
говая активность отличалась, когда они пробо�
вали «Колу» из банки с логотипом и без.

Во втором эксперименте этикеток на банках
не было, а сами банки содержали два вида
«Колы» («Кока�Колу» и «Пепси»). В этом случае
испытуемые руководствовались исключитель�
но собственным вкусом, и здесь треть из них
предпочитала «Кока�Колу», треть — «Пепси», а
остальных устраивали оба напитка.

Маркетологи используют особый термин —
«лояльность к бренду». В той же мере, как сред�
невековый вассал мог быть лоялен или не лоя�
лен к своему сеньору, так и рядовой потреби�
тель сегодня может быть лоялен или не лоялен
к определённому бренду. Шествие глобально�
го капитала по нашей планете рождает всеоб�
щую унификацию, и, прежде всего, в сфере
производственных технологий. Детали машин, микро�
схемы, одежда, продукты питания зачастую выпуска�
ются сегодня на практически идентичных, а порой и
вообще одних и тех же заводах и лишь на заключитель�
ном этапе проходят клеймление символами брендов.
Ожесточенные споры потребителей о достоинствах
или недостатках продукции, производимой под тем
или иным товарным знаком, очень часто куда тупее

споров свифтовских «тупоконечников» с «остроконеч�
никами». Однако же, такие споры позволяют, во�пер�
вых, провести время. Во�вторых — приобрести через

использование бренда определенный социальный
статус (у президента Путина это патетические часы
«Patek Philippe» за 60 тыс. долларов США, небрежно
болтающиеся на его руке, а у какого�нибудь мелкого
буржуйчика — это дорогое пиво и навороченный мо�
бильный телефон на поясе). Ругая «чужой» и расхвали�
вая «свой» бренд, можно прослыть специалистом.
Проблема только в том, что, как метко замечает один

из героев Пелевина, на каком�то этапе воз�
никает вопрос: так кто всё�таки кем управля�
ет — человек телевизором или телевизор че�
ловеком. Что более правильно: говорить о
том, что у тебя есть любимый бренд или о
том, что ты сам принадлежишь этому бренду,
принеся ему вассальную присягу нашего вре�

мени? Приобретая товар и начиная пользоваться
им, человек присваивает экземпляр бренда, его ча�
стичку, сливаясь с ним в торжественном экстазе.

Суть договора человека с брендом в том, что
человек защищает бренд (то есть несёт во�
инскую повинность) и вербует новых васса�
лов — огнем, мечом или убеждением. Бренд
же дает право выступать от его имени, от его
имени вести войну, а также вкушать пищу (то
есть экземпляры бренда) за общим столом
с другими вассалами.

В феодальные времена простонародье
платило беспрестанным изнурительным
трудом за удовлетворение изощрённых при�
хотей феодалов. Сотни тысяч крестьян гну�
ли спины на полях лордов, и на этих кресть�
янских спинах, как на многотонном фунда�
менте, была воздвигнута система вассаль�
ных отношений — торжественная, позоло�
ченная, включающая множество сложных
ритуалов и условностей. Во времена «Mittal
Steel» и «Exxon Mobil» производство куклы
Барби обходится в 5,1 доллара США, а в ма�
газине куколка уже щеголяет ценником
«$ 9.99». Подумайте только: 5,1 доллара —
это зарплата рабочих, электроэнергия и
амортизация оборудования (всё вместе 35
центов), материалы (65 центов), выплаты
владельцам торговой марки (40 центов) и
доля посредников (90 центов). Все осталь�
ное — это расходы на создание мира, в ко�
тором ничтожества поднимают свою само�
оценку часами за 60 тысяч долларов или —
на худой конец — навороченными телефо�
ном и дорогим пивом. Мира, где люди при�
сягают на верность брендам, где пот милли�
ардов трудящихся превращается в золотой
дождь для горстки богатеев.

Когда рыболов насаживает червяка на
крючок, он протыкает его кожу острием и ак�
куратно, как чехольчик, надевает червяка на
металл. Теперь червячок, хоть и ненадолго,
станет в своем роде позвоночным суще�
ством. Если потянуть за леску, он будет тре�
пыхаться в мутной воде озерца или реки. Так
же и бренд входит в позвоночный столб че�

ловека, и человек нанизывается на бренд. Если те�
перь потянуть за потаённую ниточку — человек бу�
дет плясать, разговаривать, сердиться или радо�
ваться. Все это чертовски напоминает постановку в
кукольном театре. Вот только в капиталистическом
райке, как в доме марионетки,
не принято говорить о верёвоч�
ках…

В далеком 2000 году Российская Православная церковь
канонизировала последнего российского императора Ни�
колая II. Казалось бы, обычное дело — канонизация светс�
ких лиц. Но давайте сделаем небольшой экскурс в историю
и вспомним, кем же был для России император Николай
Романов.

В 1918 году закончила свою историю династия Романо�
вых. Последний русский император и его семья были рас�
стреляны. Сейчас я не хочу рассуждать на тему,
насколько оправданным был этот расстрел, тем
более что на эту тему достаточно спекулятивных
опусов. Есть один момент, который меня инте�
ресует больше, чем сама казнь. В народе пос�
леднего императора называли Кровавым. Как
раз об этом пойдет речь дальше.

Распространено мнение, что такое прозвище император
получил после трагедии на Ходынке. Наверняка, вы помните
из учебников истории об этом событии. В 1896 году было
принято решение устроить народное празднование по по�
воду восхождения Николая Александровича на престол.
Гуляние было запланировано провести на Ходынском поле,
что на окраине Москвы. Почему было выбрано именно это
место, понять сложно — поле было покрыто оврагами, из�
рыто рвами и траншеями. Более неудачного места для мас�
сового гуляния представить сложно, тем более, что орга�
низаторы прекрасно понимали, сколько народу там собе�
рется. Было заготовлено около 400 тысяч подарков для
раздачи желающим. В комплект подарка входили: полфун�
та колбасы, орехи, пряник, конфеты и кружка с царским
вензелем. Также в программу празднества входили пред�
ставления и выход императора на балкон.

Можно представить себе, сколько народу пожелало дар�
мовой раздачи гостинцев. Закончилось все давкой — люди
умирали от удушья или сходили с ума. Но празднество не
отменили, несмотря на то, что императора известили о про�
изошедшей трагедии. В те дни в Москву прибывали многие
иностранцы, приглашенные императором, и на многих из
них произвело огромное впечатление и адское пиршество
с его последствиями, и то безразличие, с которым молодой
император отнесся к трагедии. В тот же вечер Николай II
поблагодарил своего дядюшку Сергея Александровича за
образцовую подготовку всех торжеств.

Так начался период правления Николая II. И Николай
Александрович полностью оправдал свое прозвище «Кро�
вавый» за время своего правления. Столько крови страна
не видела ни при Александре III, ни при Николае I. Ярким
кровавым пятном стал день 9 января 1905 года. Тогда в Пе�
тербурге было расстреляно около тысячи и ранено около
пяти тысяч мирных рабочих. В тот день около 30 тысяч че�
ловек пришли к Зимнему дворцу с прошением к монарху.
Рабочие просили улучшений условий труда и жизни. Это
собрание было абсолютно мирным — собравшиеся не име�
ли при себе оружия, многие несли перед собой иконы и
портреты царя. Тогда еще рабочие верили или хотели ве�
рить в то, что царь хороший. Но царь отдал страшный при�
каз — стрелять в толпу в случае, если та продолжит ше�
ствие.

Кровь захлестнула и круги царских чиновников. Огром�
ное число губернаторов, генералов, офицеров, приставов,

полицмейстеров погибло от рук так называемых террори�
стов. За десять лет — с 1901 по 1911 гг. — в результате те�
рактов погибло около пятнадцати тысяч человек. Среди
жертв был и великий князь Сергей Александрович — он пал
от руки эсера Каляева 4 февраля 1905 года. Любое назна�
чение императором на высокую должность было равно�
сильно смертному приговору.

И напоследок, нельзя не вспомнить о том, что при пос�
леднем русском императоре Россия приняла участие в двух
кровопролитных войнах. Насколько были оправданы те по�
тери, которые понесла русская армия и флот? Здесь, мне
кажется, было бы уместным обратить внимание на несколь�
ко фактов. Николай II имел странную особенность — он на�
значал на руководящие посты зачастую или своих род�
ственников, или своих друзей. Это же касалось и армии. В
итоге он не знал и не понимал, что происходит в армии. Был
ли наследник Александра III Миротворца склонен к военным
наукам? Скорее всего, нет. Несмотря на все попытки Алек�
сандра III привить сыну навыки военного искусства, Нико�
лай всегда оставался холоден и не проявлял интереса к это�
му вопросу.

Всем этим, наверное, можно объяснить то, что Россия
оказалась не готова к войне с Японией, более того, понес�
ла в ней огромные потери, в результате уступив не самой
сильной по тем временам японской армии. Одна из причин
поражения — это неспособность русских войск отразить
удар на Дальнем Востоке. Императора предупреждали еще
в 1895 году о том, что Япония — это наиболее вероятный
противник России в ближайшие годы. Но Николай отказал�
ся усиливать войска на востоке страны. Также он отказал�
ся принять какие�то меры, когда Япония объявила России
ультиматум.

Тяжелые потери армии и флота в этой войне не послу�
жили уроком ни царю, ни его окружению. Вскоре Россия
оказалась втянутой в Первую Мировую войну. Считается,
что Россия не могла избежать участия в ней, так как была
слишком зависима от западного капитала. Возможно, так
оно и было. В любом случае, это не снимает ответственно�
сти с Николая Романова за несколько миллионов убитых и
раненых русских солдат. Действия, которые предпринима�

ли в этой кампании наши войска, выглядят ме�
стами очень странно и непонятно. Складывает�
ся впечатление, что наша миссия состояла в по�
мощи союзникам, а не в отстаивании своих по�
зиций. К началу 1917 года, когда война превра�
тилась в большую мясорубку, многие страны
предпринимали попытки остановить кровопро�

литие, заключить перемирие. Но русского императора это
не интересовало — вскоре он отрекся от престола.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что свое про�
звище Николай Александрович получил вполне заслужен�
но и полностью оправдал его. Может быть, он был просто
не готов принять российский престол, что и повлекло за
собой череду несчастий. Но опять же, я не считаю, что это
снимает с него вину за все, что произошло с русским наро�
дом в конце XIX и начале XX веков. И именно поэтому мне
кажется, что причисление Николая Романова к лику святых
является не просто очередной церковной глупостью, но и
издевательством над памятью тех, кто пострадал в годы его
правления. Святой Николай II Кровавый — не правда ли, лю�
бопытное словосочетание?

Кирилл «Кирпич» Власов
«Партизан»  http://dvpartizan.by.ru/
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РКСМ(б)�—� революционная
�омм�нистичес�ая�ор�анизация,
выст�пающая�за��ничтожение��а-
питалистичес�ой�системы�и�по-
строение��омм�низма.�Мы�счи-
таем,�что�частная�собственность
на�предприятия�промышленнос-
ти,�тор�овли,�транспорта�и�т.п.,
восстановленная�в�период�«пере-
строй�и»�и�«демо�ратии»�по�аза-
ла� свою� полн�ю� неэффе�тив-
ность.�Рез�льтатом�восстановле-
ния�частной�собственности�стал
�атастрофичес�ий� спад�произ-
водства,�падение��ровня�жизни
подавляюще�о�большинства�на-
селения� на�фоне� обо�ащения
жал�ой� ��ч�и� �апиталистов,
в�лючение�России�в�процесс��а-
питалистичес�ой� �лобализации
на�правах�сырьево�о�придат�а.
Мы�считаем,�что�невозможно

изменить�жизнь�народа���л�чше-
м�� без� �оренно�о� изменения
всей�общественной�системы.�По-
пыт�и�изменить�что-либо�при�по-
мощи�выборов,�то�есть�механиз-
ма�полностью�под�онтрольно�о
�апитал�,�позорно�провалились.
Поэтом��борьба�ор�анизованных
рабочих,�тр�дящихся,�молодежи
–�единственный�п�ть.
Мы�выст�паем�за�создание�из-

бираемых� на� предприятиях� и
�чебных� заведениях� независи-
мых�ор�анов�власти�–�советов,
�оторые�избирали�бы�из�свое�о
состава�деп�татов�в�советы�бо-
лее�высо�о�о��ровня�и�мо�ли�бы
в�любой�момент�отозвать�свое�о
деп�тата�назад,�заменив�е�о�др�-
�им.�Мы�за�ор�анизацию�полно-
стью�выборной�и�сменяемой�си-
стемы� советов� от� завода� до
Кремля.� Зарплата� деп�татов� и
чиновни�ов�при�этом�не�должна
превышать�зарплаты��валифици-
рованно�о� рабоче�о.�Избрание
деп�татов� непосредственно� от
тр�довых��олле�тивов�с�правом
отзыва� позволит� тр�дящимся
ос�ществлять� свою�власть� без
бюро�ратии,� б�дет� �арантией
то�о,�что�власть�б�дет�выражать
их�волю.
Мы�выст�паем�за�полн�ю�на-

ционализацию�приватизирован-
ных�предприятий�и�передач��их
под��онтроль�рабочих�Советов.
Прод��ты,�производимые�р��ами
тр�дящихся�должны�идти�на�н�ж-
ды�общества,�а�не�присваивать-
ся�отдельными�лицами.
В��словиях��апитализма�наши

требования�та�овы:
-�полная�и�своевременная�вып-

лата�заработной�платы�и�ее�по-
вышение�до�достойно�о��ровня
с��четом�прожиточно�о�миним�-
ма,� равная� оплата� за� равный
тр�д;
-�со�ращение�рабоче�о�дня�без

со�ращения�заработ�а;
-� пре�ращение� дальнейшей

приватизации� �ос�дарственной
собственности;
-�отмена��оммерчес�ой�тайны

и�доп�с��представителей�рабо-
чих����онтролю�финансовой�дея-
тельности�предприятия;
-�полное�соблюдение�демо�ра-

тичес�их�прав�на�собрания,�ми-
тин�и,�свобод��перемещения�и
выбора�места�жительства,�поли-
тичес��ю�и� профсоюзн�ю�дея-
тельность�в�любых��олле�тивах,
в�том�числе�в�армии�и�милиции;
-� соблюдение� �ражданс�их

прав�для�всех�тр�дящихся�на�тер-
ритории�страны;
-� бесплатное� образование� и

медобсл�живание� для� всех� за
счет��ос�дарства;
-�размер�стипендий�и�пенсий

не�должен�быть�ниже�прожи-точ-
но�о�миним�ма;
-�обеспечение�тр�дящихся�жи-

льем�за�счет��ос�дарства;
-�полное�равенство�людей�раз-

ных�национальностей,�пре�раще-
ние� дис�риминации� мень-
шинств,�запрет�фашизма;
-� проведение�миролюбивой

внешней�полити�и�и�противодей-
ствие� планам�империа-лизма,
прежде�все�о�США,�по��станов-
лению�мирово�о��осподства.
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Членом�РКСМ(б)�может
стать�любой�молодой

челове�� �отовый
бороться�против

�апитализма,
�за�нов�ю
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E-mail:�rksmb@rksmb.ru
Почта:
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— Сегодня я вместо сказки
расскажу быль, про второй
коммунистический перево�
рот…
— Пап, а ты его видел?
— Нет, сынок, я тогда ещё не
родился, но рассказывали мои
родители, когда ещё живы
были, староста, господин ше�
риф. Они все это видели свои�
ми глазами. До кровавого 2017
года наша страна была силь�
ной, свободной и процветаю�
щей. Ни одно государство не
смело нам ничего указывать!
— Это как?
— Вот например, если решил
наш президент помочь между�
народным миротворческим
войскам НАТО в подавлении
мятежей на Украине и в Крым�
ской Республике, ни одна ино�
странная сволочь не осмелива�
лась ему возражать! Или когда
мы оставили Японию с носом,
отдав Курильские острова Со�
единённым Штатам… Каждый
человек мог говорить все что
ему вздумается и где угодно,
для этого каждую неделю на
бумаге печаталось что людям
следует говорить.
— На бумаге? Здорово!
— Полки магазинов ломи�
лись от разных вкусных продук�
тов, которые пролежав больше
срока годности выбрасыва�

лись. Толпы бездомных, нищих
и бродяг собирались на помой�
ках и ели почти не испортившу�
юся еду.
— Не жизнь, а сказка!
— Да. И тут случилась траге�
дия. Толпы зажравшегося тупо�
го нищего быдла, подстрекае�
мые коммунистами, захватили
Кремль, здания Государствен�
ной Думы, Совета Федерации
и…
— Это где такое?
— В Москве. Когда�нибудь
скопим денег и тоже туда пере�
берёмся, тогда я тебе их пока�
жу. Издалека, к ним близко ох�
рана не пустит. На чем я оста�
новился? Да, захватили
Кремль, арестовали (а потом
убили) президента Владимира
Первого, депутатов. Весь цвет
нации — 4 миллиона чиновни�
ков…
— Миллион — это что?
— Не перебивай! Точно не
знаю, я же филолог, а не мате�
матик, но по�моему очень мно�
го. Так вот, 4 миллиона чинов�
ников, тысячи бизнесменов, а
так же некоторые журналисты
были арестованы, некоторые
казнены. Те же, кому больше
повезло, бросив все своё доб�
ро, нажитое непосильным тру�
дом на благо России, бежали за
границу. Они были вынуждены

жить на чужбине в своих жалких
лондонских и парижских до�
мах.
— Несчастные!
— В России коммуняки уста�
новили тотальный террор и не�
свободу. Они отобрали у всех
людей их частную собствен�
ность.
— Частная — это как?
— Не знаю. Ну наверное, иг�
рушка твоя, одежда… Затем
они ввели карточки и талоны.
Ни один человек не мог купить
больше 1 кг мяса или буханки
хлеба в день, сколько бы у него
ни было денег. Даже если мил�
лион юаней! Разогнав всех эф�
фективных менеджеров, заво�
дами и фирмами стали управ�
лять те, кто на них работал. То
есть быдло всякое, типа роди�
телей твоей мамочки. Церкви,
казино, банки, салоны мобиль�
ной связи и гей�клубы эти вар�
вары стали переделывать в
школы, больницы и музеи. Из
элитных квартир выгнали всю
элиту, а на их место стали се�
лить многодетные семьи быд�
ла, иногда даже по несколько
семей в квартире. Учить в шко�
лах и лечить в больницах стали
бесплатно, даже «Скорая по�
мощь» стала бесплатно приез�
жать!
— Вот дураки! Кто ж забесп�
латно нормально вылечит?
— Я же говорю, диктатура! Но
нашлись честные и порядоч�
ные люди, патриоты. Напри�
мер, героические бойцы из от�
ряда ЧОП «Зелёный щит», или
из лейб�батальона «Солнцевс�

кие». Они не побоялись с ору�
жием в руках выступить против
коммунистов, вылавливать их и
их сторонников в тёмных пере�
улках, казнить и отбирать все
их вещи. За это кровавые ком�
муняки устроили против них
гражданскую войну. Война про�
длилась 2 года и унесла жизни
сотен миллионов россиян,
большинство из которых было
замучено и растерзано крас�
ными палачами в ходе их крас�
ного террора, остальные умер�
ли от холода и голода. Война
продолжалась бы и дальше, но
к счастью к нам прилетели ос�
вободители из US Air Force и
свергли коммунистическую
диктатуру своими миротвор�
ческими тактическими атом�
ными бомбами и ракетами. Все
коммунисты и их пособники
были помещены в лагеря недо�
лгой жизни, а зачинщики — в
газовые камеры.
— Так им и надо!
— Да. Вот так счастливо за�
кончилась эта история. Ведь
сынок, добро всегда побежда�
ет зло, особенно если у добра
хорошая армия и авиация.
— А что было дальше?
— Всё, сказка кончилась. До�
пивай водку и спать. А я схожу
в город, крыс наловлю к завт�
раку. Если не вернусь, считай
меня капиталистом. Спокой�
ной ночи!
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Я — 19�летний житель Комсо�
мольска�на�Амуре. Я родился
здесь, и в этом городе, среди
улиц, магазинов и промышлен�
ных предприятий, под небом
цвета мяса проходит моя неве�
сёлая жизнь. Но, несмотря ни на
что, я люблю свой богом забы�
тый уголок Вселенной. Люблю за
всё, даже за километры трубо�
провода и заводские трубы, на�
правленные к Солнцу, но не дос�
тигшие его. Жители Комсомоль�
ска милы моему сердцу больше,
чем напыщенные москвичи и
изысканные ленинградцы. Я гор�
жусь своим родным городом.

Но если бы вы знали, насколь�
ко мне стыдно за нашу моло�
дёжь! Имеется в виду основная
масса, среднестатистический
подросток — основа нашего бу�
дущего общества. То, что я вижу
и слышу каждый день, просто
подмечая неутешительные фак�

ты из жизни подрастающего по�
коления, — это не что иное как
наше неукоснительное движе�
ние к пропасти! Это говорит не
умный дядя�профессор, а про�
стой комсомольский парень, ко�
торому больно видеть окружаю�
щую действительность.

Не прошу никого проснуться и
очнуться, ни тем более испра�
виться — горбатого исправит
могила, а мы уже не просто гор�
батые, а пресмыкающиеся. Всё,
что я хочу, — нарисовать весёлую
картинку завтрашнего дня.

Милые разукрашенные де�
вочки и весёлые мальчики, тол�
пами прыгающие на дискотеках,
потребляющие спиртное как
верблюды на водопое, думаю�
щие, что Карл Маркс — это актер
Голливуда, — вот вам первый
нож в спину нашему будущему.

Есть не менее симпатичные
девушки и юноши, но гораздо

более начитанные. Читают они
«СПИД�Инфо» и «COOL GIRL»
или даже (!) «Тусовочку» и пре�
восходно знают, как подобрать
цвет губной помады или как из�
бавиться от морщин. Даже при�
митивная литература вроде Аг�
нии Барто им уже неинтересна —
«неприкольно»! Второй нож в
спину от будущей интеллиген�
ции.

Особое внимание уделим си�
туации в школах. Оставим нос�
тальгию по «школьным годам чу�
десным…» — теперь учиться не�
модно, ненормально, а главное
— «неприкольно». Главный
объект насмешек — учителя и
отличники�«ботаны». В школу
приходят не для учёбы — не шко�
ла, а жизнь научит, — а для встре�
чи с друзьями, для развлечений
и прочей радости. В коридорах
— матерящиеся первоклассни�
ки, курящие второклассники и
шестиклассники, обсуждающие
проблему отношения полов —
третий нож в спину.

Где же молодёжь проводит
свободное время? Ага, сейчас
самое весёлое — рассказ о кри�
минальных тусовках, попросту
«стрелках», о «спортсменах»,
«понятиях» и прочей эквилибри�
стике. Хотя никакого рассказа не
будет — все всё уже знают. Лич�
но мне лет с тринадцати каза�
лось просто глупо жить по каким�
то правилам�«понятиям», а вся
важность встреч на «стрелках»
просто вызывала смех.

Четвертый нож в спину лично
я получаю от юноши, который
яростно утверждает, что ему нра�
вится так жить, что он — свобод�
ный человек.

Хватит копаться на дне бытия,
поговорим о высоких вещах —
например об идеалах. Можете
смеяться, но идеалы в моем по�
нимании — вещь высокая. У меня
на стене висит патетично выгля�
дящий портрет В. И. Ленина — я
его очень уважаю. У моей знако�
мой девушки на стене висит пор�
трет Курта Кобейна — его я тоже
очень уважаю, но зачем он той
девушке, когда она понятия не
имеет, о чем он поет? «У него гла�
за красивые…». Пятый нож в спи�
ну от любительницы прекрасных
глаз.

Но это все понятно и законо�
мерно. Российское общество
разлагается на глазах, являя со�
бой уже лишь сгнивший скелет
некогда великой страны. Дело в
том, что существуют молодые
люди — апологеты нынешнего
положения вещей. Тут я, пожа�
луй, перейду на грубость. Когда
читаешь или слышишь возгласы
типа «НЕ ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В ТО
ВРЕМЯ!!!», исходящие от лично�
стей, мне не внушающих ничего
кроме презрения, становиться
стыдно и обидно. Ну что им сде�
лало плохого ТО время, время,
когда люди чувствовали себя
людьми и жили СВОБОДНО, по�
тому что свобода — состояние
внутреннее, она не зависит от
внешних запретов. Всем, доби�
вающим наше светлое некогда
будущее шестым, самым острым
ножом, отвечу я словами Егора
Летова «Мне смешно на вас,
страна Дураков!».

ГрОб
«Партизан»

http://dvpartizan.by.ru/
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