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Говорить о президентских выборах нет смысла, не 
рассмотрев предварительно только что окончившейся 
парламентской гонки. Прошедшая в России выборная 
лихорадка была очень занимательной с точки зрения 
приёмов пропаганды и пиар-кульбитов, зато оказа-
лась скучной с точки зрения результатов. Результаты 
выборов навевают зевоту. Распределение мандатов в 
новой Думе не отличается принципиально от того, что 
мы видели в старой. Вряд ли кто-то в этом сомневался, 
споры шли в основном о деталях. По всей видимости 
в этой и заключался пресловутый «План Путина» по 
обеспечению политической стабильности. Кремлю не 
требовалось заполучить ещё больше думских мест, 
его вполне устраивала «окраска» предыдущей Думы, 
позволявшая ей с одной стороны легко принимать все 
нужные законы, с другой — демонстрировать некий 
плюрализм и видимость политической борьбы, а заодно 
делить ответственность за принимаемые решения с 
«конструктивной оппозицией». Предвыборная компа-
ния, как всегда, порадовала. Она была полна промывки 
мозгов, давления админресурсом и прочей «карательной 
агитации», а сами выборы не обошлись без вбросов и 
подтасовок. В некоторых регионах они, видимо, носили 
массовый характер, но вряд ли сильно повлияли на 
результаты выборов по всей стране. Зато они оказали 
определённое влияние на тех, кто подвергся давлению. 
В Пензе, Белгороде, Нижнем Новгороде, Орле, подмос-
ковной Коломне и многих других городах студентов в 

приказном порядке пытались заставить голосовать за 
«Единую Россию», а то и агитировать за неё на улицах. 
При этом если голосовать за «ЕдРо» требовали только 
в некоторых вузах, то просто явиться на выборы требо-
вали повсеместно. Работникам бюджетных учреждений 
давали разнарядку по голосованию, кое-где заставляли 
фотографировать свой бюллетень на мобильный телефон. 
Предприимчивые чиновники использовали даже детей, 
которым предписывалось вручать проправительствен-
ные агитки своим родителям. Все эти случаи активно 
обсуждались и вызывали справедливое возмущение. 
Кое-где дело получало широкую огласку (как, например, 
в Коломне), и власти волей-неволей шли на попятную. 
Но в массе своей недовольство и возмущение зреет 
подспудно. У нас в России традиция такая — народ очень 
долго запрягает…

Тем не менее, власть, подобно лезущему напролом 
медведю, поставленных целей добилась. Помимо про-
мывки мозгов и подтасовок большую роль здесь сыграло 
отсутствие реальной альтернативы. Многие, конечно, 
голосовали за КПРФ исключительно назло властям, но 
по большому счёту всё меньше людей верит в реаль-
ную оппозиционность этой структуры. Именно поэтому, 
кстати, многие антикоммунисты со стажем без особых 
угрызений совести согласились голосовать за неё. Об 
остальных же «разрешённых» партиях и говорить не 
приходится. А «запрещённые» не имеют достаточно сил 
и влияния, чтобы заставить режим считаться с собой.

Исходя из этого, совсем не трудно предположить, 
как будут разворачиваться события на президентских 
выборах.

Во-первых, нынешняя власть традиционно отлича-
ется скорее упрямством, чем сообразительностью. 
Поэтому следует ожидать использования ею всё того 
же незатейливого арсенала «карательной агитации». 
Это, в свою очередь, вызовет раздражение людей и 
рост их недоверия к власти. Возможно, даже выльется 
в какие-либо конкретные формы протеста.

Во-вторых, основным и наиболее удобным спарринг-
партнёром «преемника» станет выдвиженец КПРФ. 
Вероятней всего, эта партия выдвинет всё того же Зюга-
нова — невзрачного, мямлящего, заранее обречён-
ного на поражение кандидата. Если бы был выдвинут 
кто-то другой, можно было бы рассчитывать хотя бы на 
менее болезненный проигрыш. Но фигура Зюганова, по 
понятным причинам глубоко несимпатичная многим 
сторонникам левой идеи, неминуемо приведёт КПРФ к 
сокрушительному поражению на президентских выборах. 
При этом видимость плюрализма и демократичности 
выборов будет соблюдена.

В-третьих, пресловутые «оранжевые», скорее всего, 
будут посрамлены. Не сумев поделить шкуру неубитого 
медведя, они оказались на обочине политического про-
цесса. Ресурсов и влияния у них недостаточно, чтобы 
сравняться по массовости акций с той же КПРФ. А пос-
кольку власть у нас любит перестраховываться, надо 
полагать, им не дадут и шагу ступить без усиленного 
конвоя.

В-четвёртых, несмотря на отде-
льные дипломатические уколы, 
Запад к этим выборам наверняка 

Первая опиумная война 1840–1842 — война Вели-
кобритании против Китая. Целью английских войск 
была защита торговых интересов Великобритании 
в Китае, и расширение торговли, в том числе опиу-
мом (отсюда название), которому препятствовала 
политика последнего. Непосредственным поводом к 
началу военных действий стал арест в 1839 г. китай-
ским комиссаром Линь Цзэ-сюем контрабандистов 
опиумом — английских подданных, и уничтожение 
груза. 〈…〉 Результатом войны стала победа Вели-
кобритании, закрепленная Нанкинским договором 
от 29 августа 1842 г.

Вторая опиумная война — война между Великоб-
ританией и Францией, с одной стороны, и Китаем 
с другой стороны, продолжавшаяся с 1856 по 1860 
год.

Дипломатические представители Великобритании, 
Франции и США предъявили китайскому императору 
совместное требование 〈…〉 права неограничен-
ной торговли на всей территории Китая, допущения 
своих постоянных послов в Пекин, официального 
права торговать опиумом. Китайское правительство 
отклонило эти требования

Вторая опиумная война, как и первая, закончи-
лась поражением Китая.

Первая и вторая опиумные войны отгремели в XIX 
веке, открыв дорогу наркоторговцам двора Её Импе-
раторского Величества королевы Виктории. Впрочем, 
и до того, как британское оружие принудило китайцев 
к отмене запрета на торговлю опиумом, Британская 
Ост-Индская компания ввозила в Поднебесную до 900 
тонн этого зелья в год.

Третьей опиумной войне было суждено развернуться 
в конце XX — начале XXI века на территории России. 
Современные российские власти, так же как и импер-
ская государственная машина викторианской Англии, 
защищают интересы одной из крупнейших корпора-
ций — РПЦ — по продаже доступного, народного опиума. 
Конечно, на заре нового тысячелетия методы ведения 
войны несколько иные — приходится делать скидку 
на изменившуюся общественную мораль. Если на заре 
крещения Руси церковь руками княжеских наёмников 
могла просто-напросто вырезать нежелающих принимать 

новую религию, то сегодня основная тяжесть борьбы 
перенесена в политическую и маркетологическую сферы. 
В восьмом номере журнала «Вопросы экономики» за 
2000 год напечатана любопытная статья Н. Митрохина 
под названием «Русская православная церковь как 
объект экономической деятельности». Позволю себе 
процитировать несколько фрагментов этой работы.

Современные масштабы эконо-
мической деятельности РПЦ мы Ñòð. 2

Ñòð. 2

Опиум для народа
Рождественские скидки Ñòð. 3
Действуй с нами
Боевые сводки РКСМ(б) 
и не только Ñòð. 4

Наука по-христиански
Изучать или верить? Ñòð. 5

Конец проекта «Жадность»
Сенсация! 
Раскрыта тайна гибели СССР! Ñòð. 6

По ту сторону баррикад
Окончание статьи 
Александра Тарасова Ñòð. 5

Выборы: стряпня, которая всем надоела

Третья опиумная война
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будет в целом лоялен. 
Особенных причин 
для треволнений у 

заморских империалистов нет. Несмотря 
на внешне грозную риторику, Путин, как 
и его предшественник, исправно обслу-
живает интересы западного капитала; 
достаточно лишь взглянуть на динамику 
экспорта энергоносителей. Россия прочно 
завязла в мировой экономической сис-
теме капитализма и играет там далеко не 
самую удачную роль. Западу нет никаких 
оснований ожидать от «преемника» иной 
линии поведения.

Эти предположения кажутся доста-
точно вероятными, если только власть 
не выкинет какую-нибудь очередную 
глупость. Или если пресловутая путинс-
кая «стабильность» не издохнет раньше 
выборов.

Как будет вести себя «преемник»? Будет 
ли это уже выдвинутый Медведев или в 
последний момент его заменят на кого-

нибудь другого? Как будет выстраиваться 
его имидж? Будет ли он участвовать в 
политических дебатах? Все эти вопросы, 
вероятно, вскоре будут будоражить умы 
обывателей и домохозяек. Но вряд ли они 
интересны тем, кто научился видеть за 
политической бутафорией реальные инте-
ресы общественных классов. Кем бы ни 
был пресловутый «преемник», какие бы 
слова он ни говорил, система останется 
прежней. Выборы ничего не решают.

В западных странах с «развитой демок-
ратией» выборы тоже мало что меняют, 
но там хотя бы власть использует выборы 
для организации обратной связи. Запра-
вилам важно знать, чем недоволен 
народ. У нас же в стране это сейчас не 
работает. Пресыщенная российская бур-

жуазия слепо уверена в неизменности 
созданных ею порядков. Выборы, опросы 
фальсифицируют, что люди в реальности 
думают — неизвестно даже самим влас-
тям. Пропасть между властью и народом 
неуклонно растёт.

Поэтому очевидно, что свалят эту сис-
тему совсем не на выборах. Не разноцвет-
ные бумажки с квадратиками положат ей 
конец. И не разномастные «оппозиции», 
которым всё трудней одной рукой держать 
протестный плакат, а другой судорожно 
засовывать спонсорские деньги в кар-
ман.

Чтобы узнать, где кроется смерть сис-
темы, надо спуститься со сверкающих 
высот телевизионной виртуальности 
вниз, в мрачные каменные джунгли, где 

живут обычные люди. И власть, и оппо-
зиция, заигравшись в политиканские 
игры, позабыли о людях. О людях удобно 
вспоминать, когда их надо попользовать 
для очередной выборной кампании или 
пиар-акции. Зато они этого не забывают. 
Зреют гроздья народного гнева. Испод-
воль растёт недовольство людей, которое 
в один момент, неожиданно для всех поли-
тиканов и оторванных от жизни «оппози-
ций» прорвётся наружу и положит конец 
нынешнему строю. Кто не верит — езжайте 
на Всеволожский «Форд», посмотрите в 
глаза бастующим рабочим.

Александр Батов

оцениваем в десятки 
миллионов долларов, 
её размах и относи-

тельная стабильность уже 
сейчас позволяют говорить 

о формировании особого сек-
тора постсоветской эконо-

мики — церковного. Очевидно, 
в дальнейшем масштабы деятель-

ности в этом секторе будут увеличи-
ваться 〈…〉

По нашему мнению, РПЦ представляет 
собой гигантскую корпорацию 〈…〉

Годовой объем финансовых потоков, 
проходящих через церковные кассы или кар-
маны священников, составляет несколько 
десятков миллионов долларов, а подкон-
трольные церкви структуры оперируют 
уже миллиардами долларов в год1.

И это не голословные утверждения. Из 
финансового отчета РПЦ (весьма при-
близительного и не раскрывающего ни 
общей суммы церковного бюджета, ни 
даже структуры доходов и расходов), сде-
ланного в феврале 1997 г., следует, что 
«основную прибыль Московской Патриар-
хии принесли „управление своими временно 
свободными средствами, размещение их 
на депозитных счетах, приобретение 
государственных краткосрочных обли-
гаций и других ценных государственных 
бумаг“ , а также некоторые коммерческие 
предприятия (в первую очередь выпускаю-
щее церковную утварь и предметы, необ-
ходимые для отправления службы, худо-
жественно-промышленное предприятие 
«Софрино»), принадлежащие РПЦ».

Годовой оборот «Софрино» в 1997 году 
составил около 24 млн. долларов США. 
«Лишь на перепродаже произведённой 
„Софрино” продукции епархиальные 
управления при минимальной наценке в 
30% зарабатывали в год 8 млн. долл., или 
в среднем чуть больше 105 тыс. долл. на 
одну епархию, подчинённую Московской 
Патриархии».

В своей статье «Экономика православ-
ной церкви»2 Н. Митрохин сообщает 
также, что «отделы Московской Патри-
архии формированием своего бюджета 
де-факто занимаются самостоятельно. 
Бюджеты этих отделов (в настоящее 
время их шесть) никогда публично не огла-
шались, и можно лишь строить догадки, 
откуда берутся средства на их сущест-
вование. Наиболее известна скандальная 
деятельность Отдела внешних церковных 
сношений (ОВЦС), ввозившего в 1996–1997 
годах под видом гуманитарной помощи 
сигареты на суммы в миллионы ЭКЮ.

ОВЦС контролирует и самую крупную 
коммерческую структуру, работающую в 
„большой экономике“ и связанную с РПЦ, — 
группу компаний „Ника“. Сначала „Ника“ 
участвовала в сигаретном проекте, а 
затем вложила деньги в реальное про-
изводство — молочный завод в Рязан-
ской области. Кроме того, через свою 
„дочку“ „Авианику“ компания имеет как 
минимум два самолета, которыми поль-
зуется Патриарх и руководитель ОВЦС 
митрополит Кирилл (Гундяев) во время 
своих визитов».

Изучая запутанные механизмы внутрицер-
ковной экономики, автор указывает на то, 
что «каждый приход (монастырь), епископ 
(епархия), а также Патриархия и её отделы, 
разрабатывают свои коммерческие про-
екты (масштабы их, конечно, очень сильно 
различаются: от нелицензированной про-
дажи золотых украшений через „свечной 
ящик“ до ввоза огромных партий сигарет), 
свой круг спонсоров (благотворителей), 
свои пути ухода от налогов».

Говоря об источниках дохода на уровне 
отдельного храма или монастыря, исследо-
ватель утверждает, что «Серьезных источ-
ников постоянных доходов, на которых, 
собственно, и зиждется бюджет храма, 
три: „свеча“ (то есть продажа свечей), 
которая дает около 60 — 70 %, «товар» 
(всё, продаваемое церковной лавкой 
помимо свечей — иконы, книги, украше-
ния) и „требы“ (заказываемые верующими 
услуги священников — как требы, так и 
специальные службы). Высокая доля „свечи“ 
в совокупном доходе храма обусловлена как 
спецификой православного обряда (свечи 
покупает почти каждый пришедший в 
церковь), так и низкой себестоимостью 
свечей, которая позволяет при продаже 
получать до 6000 (шести тысяч!!!) про-
центов прибыли».

Как и всякая крупная корпорация, РПЦ 
использует лоббистов в государственной 
власти, влияет на внутреннюю и между-
народную политику, ведь последняя, как 
известно, является концентрированным 
выражением экономики. Молодой рос-
сийский империализм активно использует 
православную тему в своей пропаганде. 
Вот что пишет в своём блоге Член поли-
тсовета «Молодой гвардии Единой Рос-
сии», координатор московского отделения 
Международного мониторингового бюро, 
шеф-редактор сайта Кремль.Орг Павел 
Данилин: «Подводная лодка с ядерным ору-
жием, набитая атеистами, и подводная 
лодка, личный состав которой движим 
верой, — это две разные подводные лодки, 
пусть даже у них одинаковые ТТХ. Аме-
риканцы жутко боятся даже не самого 
нашего ядерного оружия, а возрождения 
духа веры, который позволит положить 
жизнь за Бога и Отечество. Ну и, естес-
твенно, некоторые эсхатологические 
моменты имеют место быть. Ведь аме-
риканцы — народ верующий, и атомная 
боеголовка, освященная священнослужи-
телями, для них представляет собой силу 
в квадрате». Этот же спецпропагандон, 
не стесняясь, заявляет: «Вы сколько угодно 
можете поливать меня грязью, а также 
исходить желчью, но учить детей вы 
будете по тем книгам, которые вам 
дадут, и так, как нужно России».

И учат, как надо буржуазной России и 
её хозяевам. Немного обескураженные 
родители пишут в пока ещё не запрещён-
ном Интернете: «У нас в обычном садике, 
нерелигиозном, и вообще рассказывали 
про Пасху и про „Христос воскресе“, да. 
Привожу дочку вечером, а она мне «хъйис-
тос воскьйесе, мама!»3.

Тем не менее, церковники считают, что 
их успехи в обработке детей недостаточны. 
РПЦ настаивает на включении предмета 
под названием «Основы православной 
культуры» в обязательную школьную 
программу. При этом церковь выступает 
против преподавания в школе предмета, 
в рамках которого будут представлены 
все религии. По словам управляющего 
делами Московской патриархии, такое 
преподавание «может вызвать непо-
нимание у лиц, принадлежащих к другим 
религиям, и может послужить основанием 
для подозрительности и напряженности 
в отношениях», передает ИТАР-ТАСС. Если 
курс будет представлять все религии, 
то, по мнению Климента, он фактически 
станет «просто энциклопедией российс-
ких религий» и «не решит поставленную 
задачу духовно- нравственного воспита-
ния школьников»4.

Ректор Уральского государственного 
горного университета Николай Косарев 
рассказал журналистам, что не берет к 
себе на учебу атеистов.

На встрече с вице-спикером Госдумы 
Сергеем Бабуриным руководитель 
абсолютно светского государственного 
института объявил, что еще во время 
вступительных экзаменов спрашивает 
абитуриентов, соответствуют ли их жизнь 
десяти библейским заповедям. И если 
нет, предлагает поступать в другой вуз. 
«Ректор верует, значит, все остальные 
тоже должны веровать», — объявил г-н 
Косарев, которого нисколько не смутило, 
что его учреждение финансируется из 
бюджета светского государства5.

«Я — православная. Я знаю, что „толе-
рантность в вопросах веры — путь к 
безверию“ — говорит Надежда Орлова, 
председатель Политсовета «Молодой Гвар-
дии Единой России»6. И действительно, к 
чему терпимость в вопросах веры? Даёшь 
религиозный фундаментализм! В начале 
XX века погромщики из черносотенных 
организаций не раз демонстрировали 
«молодецкую удаль», расправляясь со 
своими идейными противниками пос-
редством силы. Похоже, что времена 
возвращаются — не так давно группа 
православных хулиганов разгромила 
выставку «Осторожно, религия», объ-
явив ее «оскорблением главной рели-
гии нашей страны». Суд вынес решение 
в пользу погромщиков, оштрафовав вдо-
бавок организаторов выставки на 3500 
долларов каждого.

Не смотря на то, что согласно действу-
ющей конституции Российская Федера-
ция — государство светское и церковные 
институты формально не связаны с инс-
титутами государственного управления, 
РПЦ вмешивается в государственные дела 
воистину в гигантских масштабах. Священ-
ники заменили в армии политруков, пов-
семестно госучреждения «освещаются» и 
«окропляются» служителями церкви. Не 
успели ещё зазвучать триумфальные гимны в 
адрес новой куклы наследника Путти, как СМИ 

уже бодро докладывают, что «Предстоятель 
Русской православной церкви поддержал пред-
ложение Дмитрия Медведева о том, чтобы 
Владимир Путин возглавил правительство 
России после президентских выборов»7.

«В этом году российские социологи, как 
обычно, провели исследование рейтинга 
общего уровня политического влияния в реги-
онах России. Оказалось, что в нем правящий 
епископ занимает 4-е место сразу вслед за 
главой исполнительной власти, председа-
телем законодательного собрания и мэром 
столицы субъекта федерации»8 — сообщает 
портал atheism.ru.

А как же конституция, как же свобода 
совести? Мировая практика не раз пока-
зывала, что интересы корпораций куда 
важнее, чем такие благоглупости, как 
«права человека».

В своих рекламных проспектах РПЦ 
постоянно говорит о том, что православ-
ные в России составляют подавляющее 
большинство. Церковь утверждает, что 
численность её прихожан составляет 
90—110 млн. человек9. Интересно, что 
по данным ВЦИОМ, православными себя 
считают в РФ 63% респондентов10; по дру-
гим данным того же ВЦИОМ, всего о том, 
что они «верят в бога» (то есть, не только 
православные) в 2007 году заявило 55% 
опрошенных11. По данным опроса 21% 
россиян не знали, причащаются они или 
нет12. По данным 2002 года не реже раза в 
месяц церковь посещали всего 8% граж-
дан, не реже одного раза в год — 18%, 
реже — 15%, а совсем не посещали — 59%, 
почти столько, сколько было неверующих 
в соответствие с опросом, проведённым в 
1989 году13. Похоже, что торговля ценными 
бумагами даётся РПЦ куда лучше, чем рас-
пространение православного мировоз-
зрения. Думаю, что служителям культа 
не стоит так удивляться, что в один пре-
красный день терпение людей иссякнет, 
и народ снова примется за разрушение 
храмов и расправы над священниками. 
После революции 1917 года большеви-
кам удалось спасти от проявлений гнева 
народных масс большую часть тех храмов, 
которые представляли собой архитек-
турную ценность, а также не допустить 
массовых расправ над православным 
духовенством. Трудно сказать, удастся 
ли сделать это снова. Возможно, то, что не 
сделали в прошлом веке подневольные 
церковные крестьяне, смогут сделать, 
например, должники «Международного 
Банка Храма Христа Спасителя»14.

Победы в опиумных войнах, как учит 
нас история, рано или поздно оборачива-
ются восстаниями и революциями, против 
которых, в конечном счёте, оказываются 
бессильны как могущественные империи, 
так и гигантские корпорации.

Сергей Марков
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Схема взимания налога очень проста. 
Ленэнерго является городским монопо-
листом по электроснабжению Петербурга. 

Каждая семья оплачивает этой компании 
ежемесячно, по тарифу, утверждаемому 
соответствующим городским комитетом. 
Как сообщил на днях глава этого комитета, 
тарифы в 2008 году вырастут в среднем 
на 14 процентов. Куда идут эти деньги? 
Теоретически, по закону они должны 
определяться по себестоимости услуги 
электроснабжения. А практически, как 
оказалось, в них включаются пожертво-
вания на нужды Санкт-Петербургской и 
Ладожской епархии Русской Православ-
ной Церкви.

Так, в ближайшее время, Ленэнерго 
перечислит 23 000 000 рублей на реконс-
трукцию Троицкого собора (переданного 
церкви в 1990 года). В мае 2007 года 
Ленэнерго бесплатно выделило линию 
на шестьдесят киловатт для освещения 
Смольного собора (передаваемого церкви 
в соответствии с «Положением о порядке 
рассмотрения обращений религиозных 
организаций о передаче имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в гос-
собственности города» утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга 17 
мая 2007 года). Сколько всего поступает 
денег из Ленэнерго в церковную кассу — 
никому не известно, но неспроста же Вла-
димир Семенов, генеральный директор 
Ленэнерго, награжден медалью Русской 
Православной церкви.

Мало того, что с каждого жителя Петер-
бурга, (независимо от отношения к рели-

гии) взимается церковный налог, так еще 
и неизвестно, какова доля этого налога в 
тарифах на электричество. Тарифы растут, 
и какая их часть растет за счет возрас-
тающих (по мере получения все новых 

зданий) аппетитов МП РПЦ — жителям 
не сообщают.

Лещинский Александр

Система взаимоотношений 
между учебным заведением и 

учеником, порождённых распо-
ряжением Департамента образо-

вания о создании т.н. «православ-
ных классов», довольно неординарна… 
В случае формирования подобного класса, 
государственная общеобразовательная 
школа получает существенные субсидии 
со стороны РПЦ, а если школа частная и 
негосударственная, то ей существенно 
срезается размер арендной платы. В ответ 
директора последних обязаны не взимать 
денег с учеников «православных классов» 
(за них платит РПЦ) и принимать в штат 
преподавателей ОПК, делегированных 
Отделом религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Цер-
кви (ОРОиК РПЦ). Не знаю уж кто — ОРОиК, 
не ОРОиК, но и до нашего негосударс-
твенного захолустья подобный пастырь-
засланец добрался. Личность довольно 
экстравагантная. Этакая 35-летняя помесь 
хиппи и миссионера-затворника. Никогда 
не забуду, как при первой встрече меня 
поразил его громадный нагрудный крест 
поверх чёрной джинсовой куртки… 
Впрочем, это уже в прошлом. А сегодня 
у нас — урок ОПК по звонкой теме «Мило-
сердие — закон жизни».

Ах, боже ж ты мой, православный класс!.. 
Семеро семиклассников, чьи родители 
страшно довольны тем, что их чада учатся 
в гимназии на церковный кошт. Так прямо 
нам на родительском собрании и гово-
рили: «Мы и раньше были уверены, что 
правильно поступили, ребёнка окрестив. 
А теперь-то, когда за уроки не надо 700 
долларов в месяц платить, — так и вовсе 
ляпота!» Православный класс… Честное 
слово, мне жаль эту семёрку. Даже по гла-
зам видно, как им хочется на переменах 
попрыгать и побегать в коридоре… Вместо 
этого в перерывах между занятиями дети 
обязаны проводить время за чтением 
богоугодной литературы или чинным 
просмотром на DVD мультяшного сериала 
The Holy Bible. Неудивительно, что прочие 
школяры именуют православный класс 
«блаженным»… И тихо презирают его 
учеников за то, что те учатся бесплатно.

…Отец Виссарион, непривычный к 
нашим московским пробкам, хронически 
на первый урок опаздывает. Вот и сейчас 
он врывается в класс через 3 минуты после 
звонка. Вихрем проносится сквозь всё 
помещение, забрасывает в шкаф плащ, 

одёргивает рясу. Потом, ловко перепрыг-
нув через лежащий в проходе между 
партами портфель, ретируется к своему 
столу. Стряхивает рукой с длинных волос 
капли утреннего дождя… Церемония 
завершается извлечением из верхнего 
ящика стола и водружением на голову 
скуфьи. Водрузил. Стрельнул глазами в 
лица сидящих.

— Здравствуйте, чада. Благословляю 
вас именем Божьим.

— Здравствуйте, отец Виссарион!.. — 
вразнобой отвечает ещё не проснувшийся 
до конца класс.

— Садитесь.
Стук упавших за парты тел.
Какое-то время отец Виссарион внима-

тельно рассматривает свои сплетённые 
поверх стола пальцы… Насмотревшись, 
поднимает глаза. И продолжает молчать. 
Судя по всему, батюшка запамятовал тему 
урока, что, в общем-то, неудивительно. 
Конспектов уроков он по каким-то своим 
внутренним соображениям не ведёт 
(кстати, и специального педагогического 
образования не имеет). Самый сообра-
зительный ученик в наступившей паузе 
тянет руку.

— Чего тебе, чадо? — с лёгким подоз-
рением осведомляется батюшка.

— На прошлом уроке мы проходили 
Евангелие. Можно я расскажу домашнее 
задание?

— Воистину… — Виссарион правой 
рукой поглаживает свою бородку, а паль-
цем левой быстро ведёт по распечатке 
тем своего предмета. — …Можно!

Батюшка довольно улыбается — он 
нашёл тему урока прошлого и, таким 
образом, по распечатке уже вычислил 
тему урока сегодняшнего.

Тем временем ученик отправляется к 
доске, где начинает бойко пересказывать 
содержание урока «Библейские сказания» 
из курса 5-го класса по истории Древнего 
мира.

Батюшкина улыбка становится ещё 
шире. Он одобрительно кивает отвечаю-
щему, временами не забывая поддакивать. 
Ну, да… Откуда ж Виссариону знать, что 
намертво увязнув в батюшкиных бро-
шюрках, «блаженные» по совету бывалых 
гимназистов пришли бить челом мне? И 
я, историк, за 40 минут галопа по верхам 
втёр то, на что батюшке понадобилось 
три урока. Это я пишу не в плане личной 
похвальбы, нет. Просто отец Виссарион 

на уроках в 7 классе оперирует такими 
понятиями, что их и не каждый взрослый-
то поймёт… А тут — семиклассники.

— …А скажи-ка мне, чадо, что означает 
название «Евангелие»?

— Ээээ… «Благая весть».
— Вот!.. — отец Виссарион много-

значительно покачивает указательным 
пальцем. — …Благая весть! А почему же 
именно «благая»?

— Ээээ… Потому что о Боге.
— Потому что о промысле и делах 

Божьих, — наставительно поправляет 
батюшка.

Потом, в который раз, делает мхатовскую 
паузу и внезапно добавляет:

— А ещё есть вести плохие и хорошие. 
Но это к нашему уроку не относится!

Ученик у доски с умным видом 
кивает.

— Ну, чадо… — отец Виссарион под-
пирает правым кулаком подбородок и 
испытующе глядит на ученика. — И какую 
ты отметку, по-твоему, заслуживаешь?

— По-моему... — у семиклассника на 
лице отчётливо проступает выражение 
«рубиться — так с плеча!» — …По-моему, 
«пятёрку».

— А и воистину так! — лучезарность 
улыбки батюшки достигает своего мак-
симума и превращает его в мультяшного 
дядюшку Ау. Ну, если, конечно, предста-
вить себе дядюшку Ау в скуфье и с коз-
линой бородкой.

…Кстати, о «пятёрке». Вернее — об 
оценке. Как правило, отцу Виссариону 
некогда на уроке заниматься такими мело-
чами, как заполнение журнала и выстав-
ление оценок в дневники. Вместо этого 
он где-то там в своих бумажках напротив 
нужной фамилии просто ставит крес-
тик. Когда в конце сентября ошалевшая 
от девственной пустоты журнала завуч 
попыталась убедить батюшку оный журнал 
заполнить, то в ответ получила дивную 
фразу: «Вы там всем пятёрки поставьте, 
ибо чада сии достойны. Благословляю!..» 
С тех пор журнал заполняет сама завуч, 
т.к., по её словам, «в силу политической 
ситуации» просто не знает, как заставить 
это делать самого батюшку. Между нами, 
Виссарион всем всегда ставит только 
отличные оценки. Или не ставит вовсе.

— …Ну, а теперь, чада, благословясь 
приступим к теме новой: «Милосер-
дие — закон жизни». Как вы уже успели 
заметить, слово «милосердие» состоит из 

двух частей «мило» и «сердие». Что вы об 
этом можете рассказать?..

Лес рук. Батюшка тыкает в одну. Столь 
же хронически, как вечные опоздания на 
урок и незаполнение журнала, Виссарион 
не запоминает имена и фамилии. Посему 
обращение к ученику звучит следующим 
образом:

— Вот ты!..
«Вот ты» встаёт и с выражением декла-

мирует:
— «Милая Мила в сени ходила.
В сени ходила, бурёнку доила…»
— Спасибо, чадо. Садись, — поспешно 

прерывает озвучку рекламного слогана 
батюшка, и страшно довольный собой 
семиклассник плюхается на стул.

Минуту отец Виссарион размышляет — 
стоит ли рискнуть и повторить вопрос к 
классу или же нет? В итоге принимается 
второй вариант. Батюшка решает перейти 
к личному объяснению темы урока:

— «Мило» и «сердие» означают «мило» и 
«сердие»… Ой!.. Я хотел сказать — «милое 
сердцу». Т. е., как вы теперь уже, несом-
ненно, понимаете, тут задействовано сер-
дце… Гм… — батюшка судорожно пытался 
вырулить на накатанную колею рассказа, 
но у него не получалось. — …Сердце… 
Сердце — это орган, да… Им чувствуют… 
Разное, мда… Ещё им страдают… О!

Виссарион наконец вспоминает иско-
мое, набирает побольше воздуха, отки-
дывается на спинку стула и выдаёт:

— Милосердие — это готовность из 
сострадания оказать помощь стражду-
щему.

Звучит это так непреклонно, что дети за 
партами невольно ёжатся. Не заметивший 
этого батюшка продолжает свою речь в 
той же тональности комбата, раздающего 
приказы о наступлении:

— Ещё Иисус!.. — снова палец в пото-
лок. — …Учил мирян из милосердия! Вот, 
к примеру, в Евангелии от Марка сказано: 
«Иисус, выйдя, увидел множество народа 
и сжалился над ними, потому что они 
были, как овцы, не имеющие пастыря; и 
начал учить их много!..» Ну-ка, чада, что 
вы поняли из этой цитаты?

Лес рук. Традиционное «вот ты!» Под-
нимается тот самый ботаник, который в 
начале урока отвечал у доски:

— Я понял, что «милосердие» — это, 
когда кто-то делает что-то, о чём его никто 
не просил. И делает это задаром!..

Занавес. Отец Виссарион вышел из сту-
пора только минуты через три.

http://u-96.livejournal.com/1230459.html

Комментарий редакции
Наверное, только высокопоставлен-

ные чиновники нашего светского госу-
дарства не замечают бурного роста цен 
на товары первой необходимости и не 
боятся ожидаемого взлета тарифов в 
2008 году. Мы будем обеспечивать наше 
государство, и, как его неотъемлемую 
часть (это капиталистическое обще-
ство, ему нужна религия), — церковь. 
Чем это вынужденное пожертвование 
поможет конкретно нам с вами? Про-
филактикой душевных ран? Духов-
ным очищением? Познанием вершин 
морали? Нет. Никакое государство не 
допустит своих подданных к духовному 
просвещению. Почему? Потому что это 
не будут бараны, которых можно г..вном 
с сиропом кормить, а они ничего не 
поймут.

А церкви и подавно просвещение и 
духовность народа не нужны. Почему? 
Потому что одного библейского цикла 
книг для просвещения мало. В художес-
твенную литературу полезут, в научную. 
А там — Дарвин, Эйнштейн, космос, 
физиология, наконец. Это далеко не 
религиозная позиция. И церковь это 
понимает.

Мы вынуждены спонсировать тол-
стоногих попов и поповн, не получая 
взамен ровным счетом ничего, кроме 
«Смирись и не ропщи». Вынуждены до 
тех пор, пока не скинем с себя тяжело-
весные религиозные вериги.

Капитал и его слуги

ТЕМА
 НО

М
ЕР

А

В Питере введён церковный налог
ТЕМА

 НО
М
ЕР

А

Кое-что о сущности милосердия или урок «Основ православной культуры»
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Немного о СМИ. Дискуссия 
в Брянском государственном 

университете

6 декабря в Брянском государственном 
университете прошло очередное заседа-
ние студенческого дискуссионного клуба, 
тема которого звучала следующим обра-
зом: «Средства массовой информации». 
Дискуссия, как всегда, выдалась живой 
и запоминающейся. Все участники клуба 
единодушно сошлись во мнении, что при 
рыночном общественном строе (капита-
лизме) СМИ зависят исключительно от 
денег и стремления к получению прибыли. 
Поэтому они и насаждают низменные 
развлечения, которые человеку привить 
(а затем продать ему же) намного легче, 
чем то, что заставит его думать. В рамках 
данной темы не мог не быть затронут воп-
рос цензуры. И снова участники заседа-
ния пришли к выводу, что в современном 
обществе существует лишь цензура денег, 
цензура выгоды. Простым людям с экранов 
телевизора и со страниц газет вдалбли-
вают то, что выгодно денежным мешкам 
и что воспитывает нас как стадо ничего 
не видящих вокруг себя овец, послушно 
идущих за хозяином.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

Пикеты у дилеров «Форда»

6 декабря в Ленинграде состоялись 
акции солидарности у автосалонов по 
продаже «Ford Focus». 2 пикета были орга-
низованы Комитетом Солидарных Действий 
(в который входит РКСМ(б)). Каждый из 
них собрал около полусотни человек. 
В 16 часов прошёл пикет у автосалона 
«Аларм-Моторс НЕВА» на Левашовском 
проспекте, а в 17:30 у «Евро-Моторс» — на 
Московском. Активисты держали плакаты 
с лозунгами «Хозяева «Форда», прекра-
тите свои фокусы!», «Да — переговорам, 
нет — репрессиям!», «Рабочие Питера 
вместе с профсоюзом «Форда» свистели в 
свистки (чтобы привлечь внимание окру-
жающих), скандировали: «Забастовка!», 
«Штрайта на конвейер!» «Профсоюз, держи 
дозор. Всем штрейкбрехерам позор!». Во 
время акции на Московском состоялось 
даже небольшое шествие вдоль довольно 
длинного дома.

В перерыве выступали активисты, рабо-
чие «Форда», которые рассказывали о 
том, что происходит в данный момент на 
заводе. Представители акции вручили 
руководству, продавцам и охранникам 
салонов листовки, в которых рассказы-
валось о забастовке. Помимо этого, был 
организован сбор средств в поддержку 
бастующих фордовцев.

Пресс-центр ЛО РКСМ(б)

О вере, религии и церкви. 
Дискуссия в Брянском 

государственном университете

22 ноября в Брянске прошло очередное 
заседание студенческого дискуссионного 
клуба. Как и предыдущее, оно было пос-
вящено религии. Тема звучала так: «Вера, 
религия, церковь: различие и взаимосвязь». 
Разные участники клуба рассматривали 
вопрос с различных позиций, в том числе 
и с субъективно-идеалистических. Однако 
с точкой зрения, придерживающейся 
позиций научного атеизма, спорить было 
трудно, и выводы были сделаны также с 
диалектико-материалистических позиций 
научного атеизма. Были проанализированы 
особенности, функции и место в нашей 
жизни веры, религии и церкви. Выводы 
были сделаны следующие: 1) вера есть 
слепая, бездоказательная и субъективная 
убежденность в чем-либо; 2) религия обла-
дает теми же чертами, что и вера (является 
разновидностью веры), но приобретает 
свои особенности: свою культуру, коллек-
тивность или индивидуальность, культ; 3) 
и, наконец, церковь — это социальный 
институт со своей материальной базой, 
опорой на массы, идеологией и полити-
ческими интересами.

Дискуссия была довольно оживленной 
и продолжалась два с половиной часа.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

15 декабря активисты Московской 
организации РКСМ(б) совместно с това-
рищами из РКРП-РПК провели неболь-
шой митинг на Театральной площади, 
у памятника Карлу Марксу. Сам митинг 
является традиционной акцией в защиту 
Мавзолея, которую РКРП-РПК проводила 
каждую субботу у музея Ленина. Однако 
не так давно власти решили «задвинуть» 
коммунистов на Театральную площадь; 
все акции у музея Ленина запрещены. 
Тем не менее, коммунистам пока удаётся 
сохранить доступ на Красную площадь, 
куда они проходят с развёрнутыми фла-
гами и скандированием каждую субботу 
после митинга.

Подготовку и проведение митинга 15 
декабря комсомольцы решили взять на 

себя. Акция была посвящена прошедшим 
выборам и очередной годовщине приня-
тия российской конституции, о которой 
власти теперь предпочитают не распро-
страняться. Однако комсомольцы пресле-
довали ещё и сугубо прагматичные цели. 
Митинг должен был послужить своеобраз-
ной тренировкой молодых коммунистов, 
которые учились не только проявлять свои 
организаторские способности, но и при-
обретали навык публичных выступлений, 
доходчивого и ясного изложения своего 
мнения. Всё это пригодится в дальнейшей 
комсомольской работе.

Митинг длился около полутора часов, 
на нём присутствовали также представи-
тели АКМ-ТР и «Искры». Первым выступил 
лидер РКРП-РПК В. А. Тюлькин, который 

рассказал об итогах выборов, прокоммен-
тировал действия властей и оппозиции, 
дал оценку грядущим президентским 
выборам. Затем выступили комсомольские 
активисты, включая секретаря МК РКСМ(б) 
тов. Ефимова. Они зачитали некоторые 
права и гарантии, декларированные в 
конституции, и остроумно прокомменти-
ровали их выполнение на практике. В час-
тности, было рассказано о практической 
реализации права на труд, свободы слова, 
свободы митингов и собраний и многих 
других сказочных «фишек» конституции. 
От АКМ-ТР выступила тов. Донченко, рас-
сказавшая о репрессиях против левых 
активистов.

Комсомольцы установили около памят-
ника Марксу небольшой стенд с фото-

графиями, повествующими о 
деятельности организации. Этот 
стенд вызвал неподдельный инте-
рес не только у собравшихся, но 
и у прохожих, которые видели его 
во время транспортировки стенда 
до места акции и обратно.

На акции присутствовала 
пресса, а также представители 
известной «конторы», которые 
бдительно водили туда-сюда 
видеокамерой. Однако анти-
правительственная диверсия 
подкралась с неожиданной 
стороны — в видеокамере пре-
дательски сели аккумуляторы, 
посему стражи общественной 
безопасности вынуждены были 
ретироваться.

После проведения митинга 
активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) 
двинулись небольшой колонной 
на Красную Площадь.

По итогам акции комсомольцы 
провели на собрании «разбор 
полётов».

Пресс-центр МО РКСМ(б)

16 декабря в Ижевске прошел круглый 
стол, посвященный проблемам реформы 
образования. В круглом столе участво-
вали активисты местных профсоюзов, 
члены РКСМ(б) и РКРП-РПК, а также сту-
денты ижевских вузов. Были заслушаны 
доклады председателя профсоюза сту-
дентов Удмуртского государственного 
университета (УдГУ) и его заместителя, 
члена РКСМ(б).

Первый докладчик указал на то, что 
реальная причина реформы — легкое 
встраивание нашей страны в глобальную 
периферию в качестве сырьевого сектора, 
т. к. научные и социальные достижения 

СССР для мирового рынка и разделения 
труда просто избыточны. Кроме того, он 
сообщил участниками круглого стола о 
последствиях реформы — утрате школой 
воспитательной функции, потере кадров, 
смерти сельских школ, появлении армии 
беспризорников и т. д. Вывод неутешите-
лен: 15 лет реформ дали единственный 
результат — утрату главных ценностей 
советской школы (фундаментальности 

и преемственности).
Второй докладчик рассказал о деятель-

ности профсоюза студентов УдГУ, об осо-
бенностях его создания, о проведении 
таких акций, как массовый флэш-моб 

против ценовой политики студенческой 
столовой, пикет против отмены отсрочек 
от службы в армии, студенческий марш 
протеста с перекрытием нескольких 
главных улиц Ижевска. Студенческий 
профсоюз УдГУ являлся единственной 
молодежной организацией в Ижевске, 
активно ведущей работу по отстаиванию 
прав студенческой молодежи.

После докладов почти все присутству-
ющие высказали собственное мнение о 
проблеме. Цель мероприятия была достиг-
нута: участники круглого стола — от моло-
дежи до пенсионеров — ясно поняли, что 
реформа образования поставит большой 
жирный крест на научно-культурном и 
духовном развитии российской молодежи. 
Прозвучал призыв ко всем общественным 
активистам о необходимости организо-
ванно бороться против реформы, в первую 
очередь, посредством просветительской 
деятельности. Были обозначены ближай-
шие цели этой деятельности: сотрудничес-
тво профсоюзов и партий, в программах 
которых присутствует ведение борьбы за 
доступное образование для всех. Вещь, 
казалось бы, очевидная, но требующая 
мощного импульса в данном направлении 
именно со стороны молодых.

У. Б.

БОЕВЫЕ СВОДКИ
Брянск

Ленинград

Брянск

Репортаж с митинга на Театральной площади

Круглым столом по фейсу
реформы образования
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В последнее время ситуация 
с «духовной просвещеннос-
тью» народа начинает вызывать 

все большее беспокойство. Речь 
идет об усилении влияния РПЦ на 

политические события и умы граж-
дан в целом. Действительно, на экранах 
телевизоров мы все чаще можем увидеть 
православных священников, открывающих 
какое-нибудь совершенно нерелигиозное 
мероприятие. Бороться с этим сложно, 
но необходимо, дабы Россия вновь не 
превратилась в средневековую монар-
хию. С другой стороны нельзя полностью 
игнорировать церковь как инструмент 
духовного влияния на массы. Особенно в 
ситуации с нынешней молодежной средой, 
где процветает наркомания, алкоголизм 
и полная бездуховность. Церковь имеет 
право на существование, но только как 
отдельная от государства система, не 
вмешивающаяся в дела власти.

На Родине Первого Совета, в городе Ива-
ново, за последнее время было построено 
большое количество церквей, часовен и 
прочих христианских «святилищ». Это при 
том, что город сравнительно небольшой 
(всего-то около 450 тыс. населения). На 
такой город вполне хватило бы церкви три, 
но уж никак не такое огромное количес-
тво, каковое имеется здесь теперь, после 
прихода к власти губернатора М. Меня 
(сына убитого священника А. Меня). До 
церковного бума в Иваново было количес-
тво церквей, приближающееся к десятку. 
Это уже много. Ведь даже самые крупные 
православные праздники не собирают 
такой аншлаг, чтобы все желающие не 
смогли вместиться. Теперь церквей стало 
еще больше. Итак, вот список построенных 
за недавнее время «народоопиумных» 
сооружений:

1. Вначале отстроили церковь в самом 
центре города, на пл. Пушкина.

2. Часовня во дворе пожарной станции 
(тоже центр).

3. Пл. Победы (и это центр!). Постро-
или церковь рядом с памятником героям. 

Теперь памятник на фоне церкви почти 
не виден, и смотрится весьма жалко.

4. Пл. Революции (центр политичес-
кой жизни города). Указом губернатора 
решено построить собор (под предлогом, 
что церкви у нас есть, есть и часовни, а 
собора — вот беда! — не имеется!). При-
чем видно, что никакой собор на данной 
площади просто не вместится — там стоит 
памятник борцам Революции. Власти заяв-
ляют, что строительство собора, скорее 
всего (!), не затронет памятник. Да как же 
не затронет, если его туда просто некуда 
поставить! Если только памятник снести... 
На это, видимо, и намекает губерна-
тор.

Как видно, в городе нещадно истреб-
ляется все, что связанно с эпохой СССР. 
И насаждается древнее мракобесие. 
Осталось только снести здание театра, 
чтобы восстановить там взорванную 
ранее церковь. Причем остальные 
религиозные объединения остаются в 
стороне от этого «духовного просве-
щения». Мусульмане с огромнейшим 
трудом много лет строили мечеть. И 
наконец построили. Причем на свои 
деньги, а не на деньги из бюджета, 
как попы. Синагоги у нас вообще нет. 
Кстати, если учесть, что экономическая 
ситуация в Иваново оставляет желать 
лучшего, то строительство церкви на 
государственные деньги становится 
просто варварством. Трамваи при-
шлось убрать из-за нехватки средств. 
Дороги ивановские лучше не видеть, 
и тем более, по ним не ездить. Зато 
церковь — это святое. Пусть даже 
количество их уже близится ко вто-
рому десятку. Вспоминается ситуация 
в Шуе. В этом древнем городе решили 
поставить памятник расстрелянным 
священнослужителям. Расстрелян-
ным за то, что не захотели в трудные 
годы делиться с народом своим много-
численным богатством. В стране голод, у 
них — богатство, а делиться они не хотят. 
«Святоши». И еще имели наглость убить 
двоих красных комиссаров, пытавшихся 

пробудить в попах совесть. За то и расстре-
ляли. И теперь им ставят памятники...

Очень показательным в плане приобще-
ния к власти РПЦ стал ежегодный «военно-
патриотический» праздник «Открытое 
небо». Событие уж никак не связано с 
религией. Даже напротив — это военный 
праздник. И проводится он на военном 
аэродроме. И участвуют в нем опять же 
военные. Тем не менее, каждый год на 
открытии мы можем лицезреть людей в 
рясах, «освящающих» сие событие. Слу-
шаем их раболепные речи и чуть ли не 
псалмы в честь губернатора и мэра. Уж 

каким образом им удалось связать войну 
с богоугодным делом, известно одному 
лишь Богу. Точнее, людям, его на земле 
«представляющим».

Другая характерная ситуация связана 
с названием нашего города. До 1932 года 
город назывался Иваново-Вознесенс-
ком, но вторую часть названия убрали 
по идеологическим причинам. И совсем 
недавно ту самую вторую часть пытались 
навязать ивановцам насильно. Помнится, 
сия «необходимость» была обоснована 
примерно следующими словами: «Старое 
название (Иваново-Вознесенск) должно 
постоянно напоминать жителям о при-
частности города к православной вере, 
способствовать духовному возрождению 
ивановцев. С возвращенным названием 

город начнет процветать, ибо название 
приблизит его к Богу. Ведь как корабль 
назовешь, так он и поплывет…» и еще 
много слов подобной ахинеи. Ведь при-
думали же — процветание города, ока-
зывается, зависит от его названия, а не 
от действий местных властей. Хорошая 
отговорка для мэра! К счастью, этот без-
умный порыв религиозного экстаза был 
сдержан рациональностью: ведь с изме-
нением названия пришлось бы менять 
все документы, касающиеся города, как 
региональные, так и федеральные, а 
также причинять лишнюю головную 
боль жителям с обменом паспортов и 
прочих документов. Радует, что в этом 
случае трезвый расчет возобладал. Но 
что произойдет с Россией дальше, когда 
РПЦ отвоюет себе, наконец, право на 
возврат принадлежавших ей когда-то 
земель, страшно подумать.

Стремление власти подчинить 
себе религию вполне понятно: так 
легче действовать на умы граждан. 
Ведь попы продолжают вещать, что 
«Власть — она от Бога». Причем власть 
любая. Следовательно, нельзя с ней 
бороться, нужно подчиниться и дать 
себя эксплуатировать. И слушать, рас-
крыв рты, разжиревшего священника, 

и поверять свои тайны на исповеди, и 
отдавать заработанные с трудом гроши 
«на нужды церкви»…

Тимур Орлов, АКМ-Иваново

Мы привыкли делать жупел 
из американского «гражданс-

кого общества». Мол, у них там 
царит мракобесие под видом 

демократии. 45 процентов насе-
ления, в том числе треть выпускников 
вузов, согласно с псевдонаучным уче-
нием креационизма, которое признает 
библейскую версию возникновения 
вселенной (). В Техасе за преподавание 
теории эволюции учитель вполне может 
получить срок. Джорж Буш полагает, что 
креационизм надо преподавать паралел-
льно с теорией эволюции. Путин, упаси 
Боже, себе такого не позволяет. Основы 
православной культуры — это, во-пер-
вых, факультатив, а во-вторых  — где 
культура, а где наука («Мухи отдельно, 
котлеты отдельно»  — как любит говорить 
Президент в таких случаях). Никто ведь 
не будет вмешиваться в школьный курс 
зоологии. Чего же нам опасаться? Но, 
к сожалению, история Маши Шрайбер, 
которая потребовала от суда запретить 
преподавание теории эволюции в школе, 
вскрыла многие проблемы современного 
российского общества, сделав заодно 
Машу посмешищем для одноклассников. 
Ее папа —пиар-менеджер — решил сде-
лать своему агентству скромную рекламу. 
И, как показала реакция нашего общества, 
он не просчитался. В спор включились 
не только откровенные черносотенцы с 
крестами, но и вполне вменяемые на вид 
деятели, утверждавшие, что у ребенка 
есть право на свободу выбора, а теория 
эволюции ,в конце концов, это же только 
теория, поэтому она не должна иметь 
приоритета перед другими теориями, в 
частности, теорией креационизма. Впро-
чем, это, вроде бы, и не важно, ведь суд 
отклонил иск Машиного папы.

Зачем, казалось бы, вспоминать историю 
полугодичной давности? Круги по воде 
идут до сих пор. На филфаке Удмуртского 
Государственного Университета на полном 

серьезе обсуждался вопрос об открытии 
теологического отделения. Естественно, 
это было бы не первое и не последнее 
теологическое отделение в российском 
университете. Почему бы и нет? Чем плоха 
вера в божественное происхождение 
Земли? Не нравится — не верьте в нее 
и продолжайте придерживаться теории 
эволюции. Как сказал Патриарх: «Кому 
нравится мысль о том, что он произошел 
от обезьяны, тот от нее и произошел».

На самом деле это принципиальный 
вопрос: открывая специальность «тео-
логия», мы тем самым ставим креацио-
низм и теорию эволюции в одну систему 
координат, и они начинают занимать в 
нашем сознании одну нишу, у которой 
стоит табличка с надписью «наука».

Давайте без жульничества и подтасовок 
честно сравним обе научные теории и 
сами решим, чему учить своих детей. Итак, 
креационисты верят, что примерно 10 
тыс. лет назад (эта цифра возникает при 
складывании возраста всех поколений, 
перечисленных в Библии) Бог за шесть 
дней создал Землю. Ученые считают, что 
Вселенной примерно 14 млрд. лет, и она 
возникла в результате Большого взрыва, 
породившего материю, пространство и 
время, а наш вид — Homo sapiens — воз-
ник 120 тыс. лет назад (еще лет 30 назад 
ученые считали, что нам 40 тыс. лет, но 
новые антропологические находки застав-
ляют все время пересматривать возраст 
человечества).

Ну что ж, пока все просто. Если в науке 
есть две гипотезы, надо лишь проверить их 
положения практически. Возьмем наугад 
данные нескольких весьма уважаемых 
научных дисциплин. Данные геологии 

подтверждают верность теории эволюции: 
в нижних слоях горных пород находят 
примитивные организмы, дальше —  дино-
завров, потом — млекопитающих, и только 
в самых верхних слоях мы видим останки 
людей и следы их деятельности. Это про-
тиворечит креационизму — ведь, согласно 
нему, все виды были сотворены одновре-
менно и, соответственно, должны залегать 
в толще земли равномерно. Другой силь-
ный аргумент в пользу теории эволюции 
дает нам астрономия. Звезды находятся 
от нас на расстоянии миллионов световых 
лет, т.е., иными словами, их свет шел до 
нас несколько миллионов лет. Но согласно 
Библии звезды были созданы в четвер-
тый день творения («И создал Бог светила 
великие… и поставил их Бог на тверди 
небесной, чтобы светить на землю»). За 
неимением места мы не будем продол-
жать. Желающих убедится в несоответс-
твии Библии с данными науки мы отошлем 
к замечательной книге Айзека Азимова 
«В начале», а желающих убедиться в ее 
несоответствии с бытовой логикой — к 
знаменитой «Библии для верующих и 
неверующих» Емельяна Ярославского.

Итак, вроде бы, все просто. Креационизм 
противоречит данным науки, следова-
тельно, он проиграл теории эволюции в 
честном поединке. На самом деле, сейчас 
начинается самое интересное. Креацио-
нисты вовсе не считают себя проиграв-
шими. Вот их аргументы: «Расположение 
окаменелостей в слоях, залегающих на 
разной глубине, наиболее разумно объ-
яснить тем, как воды Потопа затопляли 
разные экологические зоны… Динозавры 
были медлительными и относительно 
неразумными созданиями, которые пог-

ружались в грязь глубже, чем быстрые и 
более разумные млекопитающие» (этот 
пример из интернет -дискуссии приводит 
английский философ С. Лоу). А звезды на 
самом деле находятся вовсе не в милли-
онах световых лет от Земли. Это обман зре-
ния, возникающий из-за разбегания галак-
тик. Такого рода ответы кажутся вполне 
разумными. Ведь спорщики не прибегают 
в качестве аргумента к крестному знаме-
нию или целованию Библии, разбегание 
галактик — реальный физический факт, 
и в поддержку креационистского пред-
ставления о возрасте Вселенной написано 
большое количество статей со сложными 
уравнениями, понятными лишь людям с 
высшим физическим образованием.

Что же получается? Креационисты 
создают все более сложные теории для 
объяснения окружающего мира. Все 
научные данные, опровергающие креа-
ционизм, его адепты (с весьма изящной 
изобретательностью) истолковывают так, 
что они начинают вполне согласовываться 
с креационизмом. В начале статьи мы ука-
зали на то, что представления ученых о 
возрасте человечества неоднократно 
менялись. Обратите на это внимание: 
это пример настоящей научной добро-
совестности. Если теория не согласуется 
с какими-либо эмпирическими данными, 
она корректируется. Но все усилия креа-
ционистов направлены на изобретение 
способов защиты своей теории в злобном 
атеистическом мире, ничем другим они 
не занимаются. Естественно, у них есть 
на это свое право (оплачиваемое из бюд-
жета — т.е. на деньги простых граждан, 
отобранные у серьезных научных проек-
тов). Люди могут с пеной у рта доказывать 
все, что им вздумается. Единственный воп-
рос, который здесь возникает — причем 
здесь наука и школа?

Елена Брегович
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Ивановское мракобесие

Создал ли Бог человека,
науке ещё не известно?
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Еще одной такой же — и связанной с 
предыдущими — проблемой является 
произвол власти, и в первую очередь 
«правоохранительных» органов, осо-
бенно распоясавшихся при президенте 
Путине, офицере КГБ, окружившем себя 
офицерами КГБ, и в условиях «борьбы с 
терроризмом». Власть систематически 
демонстрирует всему обществу, что в 
стране главенствует право сильного, 
это откровенно показали массовые 
избиения в Благовещенске и серия 
аналогичных событий в других местах. 
Проходящий сегодня в России передел 
собственности — в том числе с помощью 
рейдеров — в пользу «силовиков» лишь 
подтверждает легализацию этого «права 
сильного». Необоснованные задержания и 
аресты, избиения, пытки и издевательства 
стали у нас нормой. Основная жертва дейс-
твий «правоохранительных» органов, как 
известно, молодежь из небогатых семей, 
социально не защищенная и не имеющая 
возможности (в первую очередь финан-
совой) постоять за себя.

Это, кстати, проблема не только соци-
ально-экономическая, но и прямо полити-
ческая. «Латиноамериканизация» наших 
«правоохранителей», то есть превращение 
их, как в Латинской Америке в 60—70-е 
годы, в узаконенные банды, демонстри-
рует всем, что в сегодняшней России собс-
твенность и власть у того, у кого автомат и 
мундир, и обрекает не одетую в мундиры 
и не вооруженную автоматами молодежь 
на роль неравноправных, лишенных зако-
нодательной защиты наемных рабов, 
принуждаемых к покорности силой. Так 
молодежь из небогатых семей ставится 
перед выбором: либо уход в банды (в том 
числе в банды в мундирах), либо сущес-
твование без социальных перспектив. 
Латиноамериканский опыт, кстати, пока-
зывает, что только там удавалось заста-
вить правящие элиты свернуть произвол 
полицейских банд, где ответом на этот 
произвол становилось возникновение 
партизанских движений.

Отмечу последнюю проблему соци-
ально-экономического блока: закры-
тие каналов вертикальной социальной 
мобильности, превращение российского 
общества в сословное и даже в кастовое. 

Недоступность для бедных качественного 
образования оставляет их пожизненно в 
социальном низу. Непричастность к кла-
нам, пробившимся к власти, препятствует 
социальному продвижению даже тех, кто 
талантлив от природы или смог чудом (в 
силу настойчивости и по другим анало-
гичным причинам) получить достойное 
образование: хорошие рабочие места 
зарезервированы за своими, «чужих» 
туда не берут (у меня перед глазами при-
мер молодого человека, окончившего с 
«красным» дипломом Ярославский госуни-
верситет и работающего на «Ярославских 
моторах» простым рабочим, поскольку 
он не «свой»).

Власть даже не воспринимает это как 
проблему, поскольку это не ее проблема, 
то есть не проблема богатых, не проблема 
правящего класса России — бюрократ-
буржуазии. Хотя, безусловно, власть знает 
о реальном положении дел — именно 
этим объясняется демагогия лидеров 
«Наших», вовлекавших в организацию 
провинциальную молодежь без связей и 
денег обещанием сделать из нее «буду-
щую элиту».

Я перечислил лишь социально-экономи-
ческие проблемы, с которыми сталкива-
ется современная российская молодежь 
из социальных низов, то есть не прина-
длежащая к бюрократ-буржуазии или к 
слою «интеллектуалов», обслуживающему 

интересы бюрократ-буржуазии и нахо-
дящемуся у нее на содержании.

Есть еще и политические, и культурные 
проблемы, которые я, ограниченный раз-
мерами выступления, даже просто не могу 
сколько-то подробно разобрать. Могу 
лишь перечислить. Это:

• культурная деградация (общества в 
целом и деградация молодежной куль-
туры в первую очередь);

• «реформа образования», которая в 
ближайшем будущем приведет к тоталь-
ному внедрению платного образования, 
резкому падению качества образования и 
образовательному социальному апарте-
иду: «элитному» образованию для социаль-
ной верхушки и видимости образования 
(на уровне ПТУ, если не церковно-приход-
ской школы) для всех остальных;

• тотальное наступление на культуру 
со стороны «поп-культуры», «массовой 
культуры», а также продажных и «желтых» 
СМИ — с их примитивным интеллектуаль-
ным, эстетическим и моральным уровнем, 
погоней за сенсациями и эксплуатацией 
ограниченного набора тем, таких, как 
деньги, насилие и секс;

• разрушение семейного и социаль-
ного пространства, деградация семьи 
как института воспитания и эмоциональ-
ной поддержки, превращение неполной 
и неблагополучной семьи в социальную 
норму;

• насаждение обскурантизма, мисти-
цизма, религии; агрессивное наступле-
ние на науку и навязывание молодежи 
клерикально-ксенофобской картины 
мира; антиконституционное насаждение 
религии в школе и фактическое сращи-
вание церкви и государства (по Консти-
туции — светского);

• насаждение воинствующего индиви-
дуализма, воспевание эгоизма и «культа 
успеха», что создает в молодежной среде 
атмосферу цинизма и тотального недо-
верия друг к другу; следствием этого 
являются растущая асоциальность и 
психопатизация, неспособность к уста-
новлению длительных доверительных 
межличностных отношений (в том числе 
и в интимной сфере);

• стремительное исчезновение единого 
культурного пространства; фрагментари-

зация и атомизация общества, что делает 
невозможным взаимопонимание среди 
молодых и, следовательно, коллективную 
защиту своих прав и интересов;

• углубление морального кризиса; 
исчезновение целей (кроме личного обо-
гащения любой ценой) и независимых 
общественных (не навязанных властью 
под угрозой репрессии) авторитетов; 
неспособность потому к критическому 
восприятию информации, усиление зави-
симости от правительственной пропа-
ганды и манипуляции сознанием; развитие 
в связи с этим конформизма;

• насаждение ксенофобии (в первую 
очередь кавказофобии и исламофобии); 
фашизация общества и — особенно — 
молодежной среды;

• отсутствие на практике (а не фор-
мально) основных политических свобод; 
превращение политики в закрытую риту-
альную сферу; превращение властных 
структур в непрозрачные для общества 
корпорации по типу мафии или спец-
службы; внедрение закрытого принятия 
решений как метода управления;

• полная дискредитация представитель-
ной демократии, в частности института 
выборов и законодательной власти; 
превращение права на референдум в 
«мертвое право»;

• прямое подавление любой настоящей 
(а не бутафорской — наподобие КПРФ и 
СПС) оппозиции.

Все это — реальные проблемы, с кото-
рыми сталкивается большинство моло-
дежи и с которыми не сталкивается ее 
меньшинство (вернее, это меньшинство 
выигрывает от существования для боль-
шинства этих проблем). И водораздел 
откровенно проходит по классовому 
признаку.

Власть эти проблемы решить не в состо-
янии. Напротив, власть их породила, и 
власть материально и политически заинте-
ресована в наличии этих проблем. Власть 
(правящий класс) виновна в том, что эти 
проблемы вообще существуют.

В заключение хочу специально под-
черкнуть: наше общество тяжело больно. 
От того, что проправительственные СМИ 
скрывают существование болезни, болезнь 
не исчезнет. Наоборот.

И лечение может быть только хирур-
гическим.

А. Тарасов

Говорят, во всех крупных газетах лежат 
заранее написанные некрологи на всех 
значимых людей. Чтобы, когда значимый 
человек даст дуба, не терять время.

Я решил тоже попробовать…

* * *
…и он умер.
И оказался в небольшой комнате, 

напротив стола, сколоченного из досок, 
за которым сидел ангел. Одет ангел был 
в бушлат с погонами лейтенанта, а кры-
лья ангела были грязно-серого цвета. На 
пустом столе лежал ремень с портупеей 
и стояла пепельница, полная окурков.

Ангел поднял голову, хмуро посмот-
рел на стоявшего перед ним человека 
и пробурчал:

— Прибыли, значит.
— Где я? — спросил озадаченно при-

бывший. Он был в хоть больничном, но 
все равно дорогом халате и в тапочках.

Ангел открыл стол, порылся в нем, швыр-
нул на стол тощую папку. Затем вынул из 
кармана бушлата мятую пачку с надписью 
«Беломорканал», выбил оттуда одну папи-
росу, постучал бумажным мундштуком 
о стол, смял, вставил в рот, попытался 
зажечь огонь с помощью бензиновой 
зажигалки. С нескольких раз не получи-
лось. Ангел злобно выматерился, сложил 
перед собой большой и указательный 
палец правой руки. Между ними возник 
голубой огонек. Ангел прикурил, затя-
нулся и закашлялся. Нехорошим таким, 
с присвистом, кашлем.

И только тогда ответил.
— На небесах.
Стоявший против ангела человек огля-

нулся. За окном было белым-бело, почти 

по середине стекле была трещина, закле-
енная бумагой. Только сейчас он почувс-
твовал, как же в помещении холодно.

— Но…
— Никаких но, — сказал ангел. Он 

снова затянулся. — Бушлат, штаны и 
валенки получите в каптерке. Подъем в 
6 утра, завтрак в 7, работа до 9 вечера, 
обед, конечно, и ужин. Выходных нет. 
При невыполнении нормы — снижение 
пайка, при систематическом — штраф-
ной отряд. Заболеете — в санчасть, поп-
равитесь — снова на работу. Вешаться 
— бесполезно, это остановка конечная. 
Руками делать что-то умеете?

Не дождавшись ответа, ангел открыл 
папку, поперебирал бумажки.

— Комбайнером были… Нет, комбай-
неры тут не нужны. Встанете на обрезку 
сучьев. Третий барак, вторая бригада. 

— Эфроил! — громко крикнул ангел, и 
в дверь тут же вошел другой ангел, тоже в 
грязном бушлате, только с сержантскими 
лычками на погонах, в толстых ватных 
штанах и валенках, с автоматом за плечом. 
Отдал честь.

— Проводи новенького в третий барак, 
во власовскую бригаду. У них там этот 
профессор-градоначальник из Питера 
филонит в санчасти, пусть новенький 
пока поработает на сучьях, а там видно 
будет.

— Но как же так… Почему? — человеку 
было холодно, и холод становился все 
пронзительнее. Изо рта шел белый пар. 
— Ведь нужно же посмотреть, какой-то 
суд, или что там у вас…

У него стучали от холода зубы и он сунул 
озябшие руки в карманы больничного 
халата.

— Суд? — равнодушно сказал сидящий 
ангел и снова зашелся в кашле. — А зачем? 
И так все ясно.

Он снова поперебирал бумажки в паке, 
вынул оттуда фотографию, положил на 
край стола перед стоявшим.

 — Это Игорь Александрович Староду-
мов. Физик. В 2012 году он должен был 
разработать теорию кварковых транспо-
зиций, что еще через двадцать лет дало бы 
человечеству возможность построения 
звездных кораблей. Убит в своем подъезде 
возрасте 32 лет двумя наркоманами.

Вынул еще фотографию.
— Новосельцев Сергей Николаевич. 

Первый человек, ступивший на Марс. Рас-
стрелян в 1993 году румынскими нацио-
налистами в городе Бендеры.

Еще фото.
— Армен Ваганович Мартиросян. Круп-

нейший композитор 21 века. Не рожден 
— родители зарезаны во время резни 
в Баку.

— Виктор Алексеевич Ганушкин. Писа-
тель. Лауреат Нобелевской премии. Не 
рожден — отец спился, когда закрыли 
завод, на котором он работал. Поэтому 
отец и не женился на женщине, которая 
должна была промыслом Божьим стать 
его женой.

— Виктор Карлович Гальперин. Круп-
нейший советский экономист-математик, 
создатель теории управления микропро-
цессами глобальных экономических сис-
тем. В реальности стал банкиром средней 
руки, взорван вместе женой и детьми в 
1997 году в своем «Мерседесе».

Ангел все доставал и доставал из папки 
фотографию за фотографией, и вскоре 
они уже падали на пол, а он, не обращая 
на это внимания, все рассказывал и рас-
сказывал про людей, которые стали не 
тем, кем должны были стать, или не были 
рождены, хотя должны были родиться, или 

умерли, хотя должны были жить. Среди 
них были спортсмены, ученые, поэты, лет-
чики, капитаны, простые люди, рабочие и 
крестьяне, учителя и инженеры, которые 
не нашли своего простого человеческого 
счастья, не родили своих детей, не уви-
дели внуков. 

Внезапно ангел прервал себя на полу-
слове, взглянул на стоявшего перед ним 
человека и махнул рукой.

— Нет тут суда. Все ясно и так.
Стоявший молчал. Чем больше он слу-

шал, тем более и более тоска овладевала 
им.

— И сколько… и надолго это мне? — 
только и смог он спросить в наступившей 
тишине.

— Надолго? — задумчиво спросил 
ангел, поднимаясь из-за стола и надевая 
ремень с портупеей. Потом нахлобучил 
на голову шапку. — Вы в системе парту-
чебы учились ведь? Хотя бы — он заглянул 
снова в папку — в МГУ, на юрфаке? Диа-
мат, философия марксизма-ленинизма? 
И что там про Вселенную говорили: что 
она бесконечная и вечная, верно? Так вот, 
вас не обманули.

Они вышли на улицу. Прямо перед 
дверьми какой-то доходяга — как же на 
Александра Николаевича Яковлева похож, 
мелькнуло в голове у человека, — бил 
чем-то металлическим о висящий на цепи 
рельс. Из бараков не спеша выходили 
одетые в бушлаты и черные шапки люди. 
Строились лениво на плацу, подгоняемые 
ангелами с автоматами и собаками, боль-
шими злобными овчарками. А за вышками 
и колючей проволокой начинался темный 
вековой лес. До горизонта. Казалось — до 
самого края Вселенной.

kommari

Некролог

По другую сторону баррикад. Часть 3
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США. Вашингтон, округ Колум-
бия. Белый Дом.

Директор ЦРУ был бледен, как 
сама смерть.

— Что случилось? — хмуро 
спросил невыспавшийся пре-
зидент Соединенных Штатов 
Америки.

— Простите, господин прези-
дент, что пришлось Вас разбудить, 
но дело чрезвычайно срочное.

— Иран? Корея? — скривился, 
как от зубной боли президент, 
застегивая халат.

— Россия, сэр.
— Что там с Россией?
Директор ЦРУ откашлялся, 

потом протянул президенту чер-
ную кожаную папку, на которой 
было написано: Greed Project 
(Проект «Жадность»).

— Это еще что за факинг 
проект? — недовольно сказал 
президент, взял папку, открыл, 
пролистал какие-то схемы, фото-
графии. Закрыл папку и положил 
на стол. — Садитесь и расскажите 
своими словами.

Сотрудники администрации 
знали, что читать какие бы то ни 
было документы для президента 
наказание хуже, чем не смотреть 
неделю бейсбол по телевизору. 
Директор ЦРУ, однако, остался 
стоять.

 — Видите ли, сэр, со мной 
час назад связались представи-
тели Агентства Национальной 
Безопасности. Один их спутник 
столкнулся на орбите с каким-то 
космическим мусором и потерял 
ориентацию.

— И?
— Господин президент, спут-

ник G-1019 был запущен в 1984 
году во время президентского 
срока Рональда Рейгана в рам-
ках сверхсекретной программы 
Greed Project, целью которой 
было проведение активного 
мероприятия по подрыву обо-
роноспособности СССР.

— Так. Опять какие-то ваши 
шпионские штучки, о которых 
неизвестно даже президенту 
США, фак вас всех!

— Господин президент, проект 
был экспериментальный, о нем 
знали только несколько человек 
в НАСА и АНБ. Даже Ваш отец, 
когда он был директором ЦРУ и 
позже, во время его президент-
ского срока, не был проинфор-
мирован.

— И сенат?
— И сенат, господин прези-

дент.
— И что же это было за мероп-

риятие?
— Дело в том, что в рамках про-

граммы по управлению челове-

ческим сознанием в 70-х годах в 
человеческом мозгу был локали-
зован так называемый А-участок, 
который, как выяснилось, отве-
чает за альтруизм.

— Альтруизм? — недовольно 
поморщился президент.

— Поведение человека, выра-
жающее в бескорыстной заботе 
о благе других, сэр.

— Хорошо. И что дальше?
— Сотрудники специальной 

исследовательской группы 
АНБ проводили эксперименты 
по облучению этого участка 
микроволновым излучением и 
обнаружили, что облучение на 
определенной частоте и с опре-
деленной амплитудой способно 
если не блокировать этот учас-
ток полностью, то подавлять 
его работу. В соответствии с 
распределением Гаусса… ну, то 
есть у кого-то сильнее, у кого-
то слабее, на кого-то вообще не 
действует. Один из участников 
группы сопоставил полученные 
результаты с исследованиями, 
проводившимися отделом психо-
логической войны Пентагона по 
анализу социокультурного (Пре-
зидент поморщился) портрета 
потенциального противника, то 
есть русских. Согласно ему, аль-
труизм русского был примерно 
на 50–60 процентов выше, чем 
американца. Возникла идея 
запустить геостанционарный 
спутник… ну, спутник, который 
висит строго над определенной 
территорией, и облучать с него 
данную территорию. То есть 
территорию СССР. Что и было 
осуществлено в 1984 году.

— И сработало? — спросил, не 
скрывая изумленного выражения 
на лице, президент.

— Судя по тому, что произошло 
у русских после 1985 года — да, 
сэр.

— А чего мы такой же факин 
спутник не запустили над 
Кубой?

— Сэр, излучение нельзя 
строго сфокусировать, в радиус 
действия попала бы Флорида, 
что, при и так низком уровне аль-
труизма в среднем американце, 
привело бы к трагическим пос-
ледствия.

— То есть?
— Жадность, сэр. Жадность 

стала бы толкать людей на совер-
шение разных противоправных 
действий. В том числе насильс-
твенных.

— Ясно. Что с этим спутником 
сейчас?

— Он потерял ориентацию, а 
также потеряно управление с 
Земли, сэр. По расчетам НАСА, 

покрытие излучением смести-
лось. Боюсь, сэр, что все наше 
западное побережье попадает 
под него.

— Сбить немедленно! — вско-
чил с кресла президент.

— Мы занимаемся этим, сэр, 
но, боюсь, нам понадобится неко-
торое время…

Российская Федерация. Под-
московье. Санаторий «Полянка» 
Министерства обороны РФ для 
высшего командного состава.

Генерал проснулся в 4 утра. Во 
рту было гадко. После вчераш-
него. Но еще более гадко было 
на душе. Генерал беспокойно 
ворочался в кровати, но мысли 
не уходили. Они копошились в 
голове, как мыши. «Ты, советс-
кий офицер, прошел Анголу и 
Афганистан, стал обыкновенным 
холуем. За лишнюю звездочку 
на погонах ты пресмыкаешься 
перед какими-то ничтожест-
вами… министр обороны из 
мебельного магазина… стыдно, 
ох, как стыдно… а главнокоман-
дующий… какое-то пустое место, 
пузырь, надутый телевидением… 
с голым торсом, тьфу… и для 
этого ты прожил свою жизнь? А 
ведь клялся служить советскому 
народу… а вместо этого…»

Генерал резко встал с постели, 
зажег ночную лампу, взял трубку 
аппарата спецсвязи, стоявшего 
на столике возле кровати и поп-
росил дежурного соединить его 
с командующим Псковской диви-
зии ВДВ и командующим войс-
ками специального назначения 
Министерства Обороны…

Российская Федерация. Читин-
ская область. Краснокаменск. 
Колония общего режима ЯГ 
14/10.

Заключенный посмотрел на 
выданную ему ручку, на лежа-
щий перед ним листок бумаги, 
помедлил еще немного, а потом 
начал писать, аккуратным ров-
ным почерком интеллигентного 
человека:

«В Генеральную Прокуратуру. 
Чистосердечное признание.

В знак осознания своей вины 
перед ограбленным мною 
народом России хочу сообщить 
номера счетов в банках на Кай-
мановых островах, куда я и мои 
подельники переводили деньги 
во время деятельности преступ-
ной группировки под названием 
«Юкос». Надеюсь, что эти деньги 
будут направлены на социальные 
нужды и борьбу с бедностью, что 
уменьшит, пусть и не полностью, 
мою огромную вину перед наро-
дом…»

Российская Федерация. Петер-
бург. Комарово. Дачный поселок 
«Песочное-2».

Вор в законе по кличке Валера 
Тамбовский оглядел комнату. 
Веселье выдыхалось. Кто-то 
уже спал лицом в салате, кто-то 
спал под столом. Девки почти все 
были полураздетые или просто 
голые. Дочка первого губерна-
тора города делала минет сыну 
нынешней губернаторши, лежа-
щему в пиджаке, но без брюк и 
трусов около бассейна.

Сидящий напротив начальник 
городского УВД, выпив очеред-
ную стопку вискаря — вот здо-
ровый бык, сколько же он может 
выпить? — спросил участливо:

— Что, Петрович, закручи-
нился? Что-то ты не весел.

Валера Тамбовский налил себе 
полстакана водки, выпил, не заку-
сывая, потом сказал:

— Да вот думаю. Был я вором 
в законе, честь берег. Воровал, 
конечно, ну так я же вор, когда 
сыскари ловили, садился зону 
топтать молча, никого не сдавал 
и не курвился. Люди уважали. 
Воровал у деловых, народ не 
обижал. Ну, или старался не оби-
жать. А стал кем? С ментами за 
одним столом сижу, с начальс-
твом из одного корыта икру жру. 
Банки-хуянки покупаю, гости-
ницы-хуиницы. Крысятничаю. 
Совсем нелюдью с вами, волками 
позорными, стал.

Лицо милицейского началь-
ника медленно, но отчетливо 
позеленело…

Российская Федерация. Красно-
дарский край. Сочи. Резиденция 
«Бочаров ручей».

Президент России сидел за 
столом и смотрел тоскливо на 
лежащий перед ним черный пис-
толет. «Застрелиться. Проще всего 
застрелиться. Другого выхода 
нет. Что же я наделал? Я же был 
коммунист, советский разведчик, 
чекист. Рос на книгах про Павку 
Корчагина, про Рихарда Зорге 
и Николая Кузнецова… и стал 
первой сволочью в стране. С 
какими-то мутными застранцами 
вожусь — сечины, грызловы, 
мироновы... а Сурков этот… сни-
митесь, говорит, с голым торсом, 
электорату понравится… электо-

рат, рейтинг, Эрнст с Первого… 
тьфу! …какая же это все гадко… 
нет, застрелиться!»

Он посмотрел в окно. Там было 
темно. Не так, как в Ленинграде, 
в котором всегда, даже зимой 
ночью, в окнах какой-то тусклый 
свет. И небо тут другое — как 
нарисованное. Не такое небо, 
не балтийское.

И вдруг он понял, что надо 
делать. Нажал кнопку интер-
кома.

— На Кубе ведь сейчас не 
ночь? — спросил он.

— Вечер начинается, господин 
президент, — ответил ничему не 
удивляющийся помощник.

— Найдите переводчика с 
испанского — и немедленно 
соедините меня с Кастро.

— Господин президент, Кастро, 
говорят, умирает, — осторожно 
сказал помощник.

— Не «господин», а «това-
рищ», — сказал президент. — Гос-
под в семнадцатом году поганой 
метлой вымели. И делайте, как 
я сказал.

— Слушаюсь, товарищ прези-
дент, — ответил помощник.

Президент отключился.
— Не умирай, Фидель, — начал 

бормотать он, — Только не уми-
рай, пожалуйста, мне еще надо 
с тобой поговорить. Боже, есть 
Ты или нет, сделай так, чтобы он 
не умер…

Интернет. Лента новостей.
США. Массовые беспорядки, 

возникшие в Сан-Франциско, рас-
пространились на Лос-Анджелес. 
В городе слышна стрельба, толпы 
людей нападают на магазины и 
супермаркеты. Десятки магази-
нов горят. Губернатор штата объ-
явил о введении чрезвычайного 
положения и обратился к феде-
ральным властям с просьбой о 
помощи. По неподтвержденным 
данным, акты насилия, ванда-
лизма и разбоя наблюдаются и 
в других города западного побе-
режья США. В Белом Доме рабо-
тает кризисный штаб под руко-
водством вице-президента.

http://kommari.livejournal.com/ 
219451.html

Агентство «Regnum» 
сообщает, что в деревне 
Большая Ельня Ниже-

городской области поя-
вилась секта поклонни-

ков Владимира Путина. Как 
сообщает «Московский Комсо-
молец», члены секты Пресвятой 
Богородицы «Воскрешающая 
Русь» осеняют себя крестом, 
целуют икону с изображением 

президента и просят спасти 
Россию от грядущего апока-
липсиса.

Руководит сектой матушка 
Фотиния, которая уверена, что 
в одной из прошлых жизней 
Путин был апостолом Павлом 
и у нее с президентом давняя 
духовная связь: «В другой жизни 
он был князем Владимиром, а я 
княгиней Ольгой. В иной ипос-
таси он являлся Соломоном, а 
я — царицей Савской. Так что у 
России есть царь — я «на тон-
ком уровне» вижу корону над 
головой».

Специально для прихожан в 
секте издают газету «Храм света». 
На страницах этого издания 
можно почитать эксклюзивные 
интервью с апостолом Павлом, 
Серафимом Саровским и Бого-
родицей. Также здесь постоянно 

звучат не только обращения 
«духовной особы» Фотинии к 
Путину и Алексию II, но и ответы 
этих высокопоставленных лиц.

Несколько лет назад, будучи 
еще Светланой Фроловой, 
матушка Фотиния работала 
директором торгово-закупоч-
ной базы Горьковской железной 
дороги. В 1996 году она была 
осуждена за мошенничество 
и провела в заключении 1,5 
года.

Вернувшись из заключения 
и организовав секту, Фотиния 
купила двухэтажный дом в 
поселке Большая Ельня и осу-
ществляет обряды у себя на дому. 
Она утверждает, что является 
сестрой Иисуса Христа и пози-
ционирует себя, как «воплощение 
бога на земле».

Ãäå ïðèîáðåñòè ãàçåòó 
«Áóìáàðàø»

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньев-

ский пер., д. 10 (вечером)

2. площадка у музея Ленина, сб. и вс. с 11 до 13

3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездни-

ковский пер., д. 12/27, стр.2-3

В Ленинграде:
1. ст. м. Парк Победы. : ул. Бассейная, д,20 (газетный 

лоток)

2. ст. м. Петроградская. Наб. реки Карповки, д. 20. Мага-

зин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)

3. ст. м. Пр. Ветеранов. Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода

4. ст. м. Чернышевская. ул. Очаковская, 7 (4 этаж). 

Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Комментарий редакции: 
Вот и приехали. Те, кто рьяно 
борется с культом Сталина до 
сих пор, кто ворошит историю 
и тычет пальцами на одно и 
тоже в прошлом, создают 
снова культ. Культ, доведен-
ный до абсурда, культ глупый 
и холопский. И если раньше 
такие вот подхалимы созда-
вали культ личности (Шолохов 
писал: «Да, был культ, но была 
и личность!»), то сегодня это 
культ серости, убогости, пос-
редственности.

ТЕМА
 НО

М
ЕР

А

Конец проекта «Жадность»

Нижегородские сектанты молятся 
на икону с изображением Путина
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РКСМ(б) — революционная 
коммунистическая организация, 
выступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к лучше-
му без коренного изменения всей 
общественной системы. Попытки 
изменить что-либо при помощи 
выборов, то есть механизма, пол-
ностью подконтрольного капита-
лу, позорно провалились. Поэто-
му борьба организованных ра-
бочих, трудящихся, молодёжи — 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти — советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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«Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Âñòóïàé â
Ðåâîëþöèîííûé

êîìñîìîë!
Членом РКСМ(б) может стать 

любой молодой человек, 
готовый бороться против 

капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.ru

Почта:

107392 Москва, а/я 18

В делах религии энтузиазм 
всегда начинает постройку, но 
ловкость всегда завершает ее.

Вольтер 

Мне говорят, что я своими 
утверждениями хочу перевер-
нуть мир вверх дном. Но разве 
было бы плохо перевернуть 
перевернутый мир?

Дж. Бруно 

Нам говорят, что, сотворив мир, 
Иегова сказал: “Это хорошо”. Что 
бы он сказал теперь?

Б. Шоу 

Богу богово, кесарю кесарево. 
А что же людям?

С. Лец 

В мире недостаточно любви и 
благости, чтобы их можно было 
расточать воображаемым сущес-
твам.

Ф. Ницше 

В мире столько безумия, что 
извинить бога может лишь то, 
что он не существует.

Стендаль 

Вера и знание — это две чаши 
весов: чем выше одна, тем ниже 
другая.

А. Шопенгауэр 

Во всем виноваты евреи. Это 
их бог нас всех сотворил.

С. Лец 

Все люди рождаются на свет с 
носом и пятью пальцами на руке, 
и ни один из них не появляется 
на свет с понятием о боге.

Вольтер 

Все религии основаны на страхе 
многих и ловкости нескольких.

Стендаль 

Все умные люди исповедуют 
одну и ту же религию. Какую? 
Умные люди никогда об этом 
не говорят.

Б. Дизраэли 

 Если бог существует, то атеизм 
должен казаться ему меньшим 
оскорблением, чем религия.

Гонкур 

Если бы змей был запретным, 
Адам и его бы съел.

М. Твен 

Если бы Иисус Христос явился 
сегодня, никто бы не стал его рас-
пинать. Его бы пригласили к 
обеду, выслушали и от души 
посмеялись.

Т. Карлейль 

Если бы не было веры, то 
не было бы и невежд.

Дж. Бруно 

Как только каннибалам 
начинает угрожать смерть 
от истощения, Господь, в 
своем бесконечном мило-
сердии, посылает им жирного 
миссионера.

О. Уайльд 

Кто начинает с того, что каж-
дому верит, кончает тем, что 
каждого считает плутом.

К. Ф. Геббель 

Не пытайтесь жить вечно: у вас 
ничего не выйдет.

Б. Шоу 

Ничто не поражает так, как 
чудо, — разве только наивность, 
с которой его принимают на 
веру.   

М. Твен

Одним и тем же мозгом мыс-
лить и верить?

С. Лец 

Основой теологии является 
отсутствие разума и священный 
ужас наших предков перед кар-
тиной вселенной.

А. Франс 

Позднейшие христиане не 
могли быть потомками тех, кого 
при Нероне разрывали дикие 
звери, а разве что потомками 
толп воющих зрителей.

С. Лец 

Религии подобны светлячкам: 
для того, чтобы светить, им нужна 
темнота.

А. Шопенгауэр 

Религия – сон человеческого 
духа. Но и во сне человек нахо-
дится на земле, а не на небе.

Л. Фейербах 

Религия мешает людям видеть, 
потому что она под страхом веч-
ных наказаний запрещает им 
смотреть.

Д. Дидро 

С религией получается то же, 
что с азартной игрой: начавши 
дураком, кончишь плутом.

Вольтер 

Самое неоспоримое свидетель-
ство бессмертия — это то, что 
нас категорически не устраивает 
любой другой вариант.

Р. Эмерсон 

Случайный визит в дом ума-
лишенных показывает, что вера 
ничего не доказывает.

Г. Гейне 

Средний человек не знает, что 
ему делать со своей жизнью, и, 
тем не менее, он хочет получить 
еще одну — вечную.

А. Франс 

Те, кто надел на глаза шоры, 
должны помнить, что в комплект 
входят еще узда и кнут.

С. Лец 

Точка зрения, будто верующий 
более счастлив, чем атеист, столь 
же абсурдна, как распростра-
ненное убеждение, что пьяный 
счастливее трезвого.

Б. Шоу 

Трудно богу доказать свое 
алиби.

С. Лец

Кто верит в иные миры, тот не 
способен всю свою страсть 
отдать на переустройство 
этого мира.

                 Л. Троцкий

Рост числа монастырей и 
церквей в наши дни только 
свидетельствует об упадке 
государственности.

 В. Гюго

Церковь — место, где 
джентльмены, никогда не 
бывавшие на небесах, рас-
сказывают небылицы тем, 
кто никогда туда не попа-
дет.

Г. Менкен

…Если бог не мог сделать 
людей счастливее на земле, как 
мы можем надеяться на рай… 
Если бог не смог и не захотел 
избавить от зла землю — нашу 
единственную юдоль, — на каком 
основании можем мы рассчиты-
вать, что он захочет избавить нас 
от зла в другом мире, о котором 
мы не имеем никакого представ-
ления?

П. Гольбах

Духовенство было бы весьма 
недовольно, если бы его 
духовный труд оплачивался 
духовно.

П. Гольбах

Возможно ли, что бог, иску-
пивший род человеческий 

смертью своего единствен-
ного сына, или, вернее, сам 
ставший человеком и умер-
ший за людей, обрек на ужас 
вечных мучений почти весь 
род человеческий, за кото-
рый он умер?… Подобная 
концепция чудовищна, омер-
зительна. Она делает из бога 
или воплощенную злость, и 
притом злость бесконечную, 
создавшую мыслящие сущес-
тва, чтобы сделать их навеки 

несчастными, либо воплощен-
ное бессилие и слабоумие, не 
сумевшее ни предугадать, ни 
предотвратить несчастья своих 
созданий.

Вольтер

Усвоенные с детства взгляды 
мешают магометанину крес-
титься; усвоенные с детства 
взгляды мешают христианину 
совершить обряд обрезания; 
разум зрелого человека оди-
наково презирает крещение и 
обрезание.

Д. Дидро

Мне не нужен бог, который 
не умеет ответить на мои воп-
росы…

Б. Шоу

Теология — это попытка 
человека объяснить то, чего не 
понимает он сам. Задача при этом 
— не сказать правду, а дать удов-
летворительный ответ.

Э. Хаббард

Люди ищут пути на небо по той 
простой причине, что сбились с 
дороги на земле.

Г. Плеханов 

Христос изгнал торгующих из 
храма. Торгующие поумнели и 
облачились в ризы.

Х. Сафрин 

Этическое поведение человека 
должно основываться на сочувс-
твии, образовании и обществен-
ных связях. Никакой религиозной 
основы для этого не требуется. 
Было бы очень скверно для 
людей, если бы их можно было 
удерживать лишь силой страха 
и кары и надеждой на воздаяние 
по заслугам после смерти.

А. Эйнштейн

В честном храме опосля обедни,
Каждый день твердя одно и то ж,
Распинался толстый проповедник:
До чего, мол, божий мир хорош!
Хорошо, мол, бедным и богатым,
Рыбкам, птичкам в небе голубом!..
Тут и подошел к нему горбатый
Высохший урод с плешивым лбом.
Он сказал ему как можно кротче:
«Полно, батя! Далеко зашел!
Ты, мол, на меня взглянувши, отче,
Молви: всё ли в мире хорошо?
Я де в нем из самых из последних.
Жизнь моя пропала ни за грош!»
«Не ропщи! — ответил проповедник. —
Для горбатого и ты хорош».
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