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Внезапно разразившаяся война в Южной Осе-
тии принесла не только различные потрясения 
для мирных жителей, но и разделила российских 
левых по вопросу отношения к этому событию. 
Заранее можно заметить, что это довольно сильно 
напоминает то разделение, которое произошло в 
1914 году с началом первой мировой войны между 
социал-демократами II Интернационала. 

Революционный комсомол, РКРП-РПК, а также многие 
другие левые организации встали на позицию интернаци-
онализма. Война была оценена как империалистическая, 
ведущаяся ради достижения интересов капиталисти-
ческих хищников разных стран, ради их прибылей, и 
соответственно главным требованием было названо 
прекращение войны.

Противоположную «патриотическую» позицию заняла 
КПРФ. В заявлении ЦК этой партии, опубликованном на 
ее сайте [2], говорится:

«Россия обязана принять исчерпывающие меры, 
в том числе и военного характера, чтобы защитить 
десятки тысяч российских граждан в Южной Осетии и 
пресечь преступления режима Саакашвили. Необхо-
димо немедленно подавить огневые позиции, откуда 
ведется артиллерийский обстрел мирных населенных 
пунктов Южной Осетии. Надо отбить у верхушки Тби-
лиси желание решать сложные вопросы силовым путем 
и преподать грузинским авантюристам предметный 
урок. Голословные заявления, которые пока раздаются 

из Москвы, лишь укрепляют впечатление о готовности 
Москвы в очередной раз сдать своего стратегического 
союзника.»

Так кто же прав? Это мы и попробуем рассмотреть в 
данной статье.

Прежде всего, разберемся, что это за война, каков ее 
характер. Это можно сделать, лишь выяснив интересы 
различных классов воюющих стран, то есть рассмот-
рев их цели в этой войне. Рассмотрим экономическое 
положение Грузии. Прежде всего, можно сказать, что 
грузинская экономика сильно зависима от иностранных 
капиталовложений. Огромные инвестиции в Грузию 
делаются империалистами разных стран, прежде всего 
России, Турции, США, Великобритании, Израиля. [4; 5]

Однако нужно заметить, что после «революции роз» и 
целой серии шпионских скандалов вывоз российского 
капитала в Грузию заметно снизился. Приход к власти в 
Грузии прозападного президента М. Саакашвили открыл 
большую возможность для ввоза в республику запад-
ного капитала. В частности, капиталовложения Турции 
и Великобритании, очевидно, ориентированы на то, 
чтобы использовать транзитное положение Грузии для 
транспортировки нефти и газа, добываемых в Каспийском 
море, в Турцию и далее танкерами в США и др. страны. С 
транспортным комплексом и развитием транзита угле-
водородов связана значительная часть экономического 
роста, валютных поступлений и инвестиций. Прежде 
всего, это нефтепровод «Баку — Тбилиси — Джейхан» и 

ВОЙНА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
И РОССИЙСКИЕ ЛЕВЫЕ

утверждали, что до революции в этом 
здании никакой церковной школы 
никогда не было. Но кого это сейчас 
интересует?

В ведущих вузах Коми с каждым учебным годом про-
должает сокращаться количество бюджетных мест. Как 
сообщил «Коминформу» ответственный секретарь прием-
ной комиссии Коми государственного педагогического 
института Галина Болотова, в 2008-2009 учебном году 
количество студентов-бюджетников уменьшится на 28 
человек. За счет государственных средств будут учиться 
624 будущих первокурсника (397 очно и 227 заочно).

Во всех вузах страны в 2008 году будут сокращаться 
места по таким специальностям как право, управление, 
экономика и педагогика. С экономистами и прочими 
понятно — их действительно переизбыток. А педагоги? 
Кто детей учить и воспитывать будет? Телевизор? Улица? 
Не слишком ли устрашающая перспектива? Ещё сооб-
щают, что набор возрастет на естественнонаучные и 
технические факультеты. Это радует. Но куда потом 
устраиваться на работу технарям? Курьерами? Или 
торговцами на рынок? Об этом не говорят.

Но что же мы всё о России, давайте посмотрим, что с 
образованием делается в мире. Сегодня каждый пятый 
взрослый человек в мире не умеет писать и читать. 
Всего в мире насчитывается 781 миллион неграмотных 
взрослых. 85% всех людей, не умеющих читать и писать, 
проживают в 35 странах мира и, как правило, в сельской 
местности. Эти данные были обнародованы в ходе кон-
ференции ЮНЕСКО в Париже. Настоящим прорывом в 
этой области стала полная ликвидация неграмотности 
в Венесуэле всего за два года. Этому способствовала 
активная помощь со стороны Кубы. Теперь это единс-
твенные две страны Западного полушария, где проблема 
неграмотности полностью ликвидирована. Напротив, 
в странах бывшего СССР в последние десятилетия уже 
полностью безграмотных всё больше и больше. В России 
по самым скромным подсчетам, неграмотными являются 
более 2 миллионов подростков… С Днём знаний!

Наступил новый учебный год. 
Вместе с ним набирает ход реформа 
образования в России. Наученные 
горьким опытом, школьники 
и студенты не ждут от неё ничего 
хорошего. И правильно делают.

В конце июля прошло в Московском инженерно-
физическом институте (МИФИ) прошло заседание 
по созданию научно-образовательных центров Рос-
сии. Фурсенко напомнил, что конкурсы, проведенные в 
рамках профильного нацпроекта, показали: на звание 
сильных высших учебных заведений могут претендо-
вать всего порядка 57 вузов, конкурентоспособными 
можно считать от силы 150 университетов, институтов 
и академий. А в России насчитывается около тысячи 
вузов. Предложение Фурсенко просто поражает: число 
высших учебных заведений должно быть уменьшено в 
несколько раз. Остаться должно не больше 50 универ-
ситетов и 150–200 институтов и академий.

А помните, как президент Ельцин собирался вернуть 
РПЦ все то, что отняла у нее Советская власть? Так вот, 
его намерения сейчас начинают исполняться. Взять хотя 
бы Саратовский Педагогический институт. Руководс-
тво области решило, что первый корпус института был 
«незаконно отнят» «богоборческой Советской властью». 
Теперь в институтском помещении собираются сде-
лать воскресную школу. Хотя нашлись люди, которые 

газопровод «Баку — Тбилиси — Эрзерум». Инвестором 
обоих объектов является великобританская компания 
BP [6; 7], имеющая с недавнего времени проблемы в 
России [8]. 

Как можно видеть, налицо клубок 
межимпериалистических противоре-
чий, который держал долгое время в 
напряжении весь регион. Не нужно 
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Жильцы по ул. Горького говорят 
«нет» аппетитам буржуазных 
«архитекторов»

Во второй половине июня в ряде 
брянских газет стала появляться 
статья — обращение жильцов 
домов по ул. Горького, Луначар-
ского, Карла Маркса к властям 
города и общественности против 
вырубки 77 деревьев по ул. Горь-
кого и расширения двухполосного 
автомобильного движения до четы-
рехполосного. Жители города (под 
обращением подписалось уже 300 

человек) оказались возмущены тем 
решением администрации города 
Брянска, опубликованного в «Брян-
ском рабочем» 12 июня. 

Аргументом властей за расшире-
ние дороги является тот факт, что 
нарастающее количество автомо-
билей в городе создает пробки, 
которые можно «разгрузить» 
только за счет расширения про-
езжей части. Да, господа депутаты, 
только расширением дорог можно 
изменить ситуацию с пробками. 
Но согласитесь, что такое действо 
ни в коем случае не должно насту-
пать на конституционные права 
жителей тех домов, возле которых 
дороги планируется расширить.

А ведь их права нарушаются! 
Для расширения дороги придется 
вырубить почти сотню кленов и 
лип, растущих вдоль дороги. Ситу-

ация с вырубкой деревьев напо-
минает аналогичную проблему с 
уничтожением сквера Проскурина: 
деревья в центре города — жиз-
ненно необходимые очистители 
воздуха от смога, пыли. Что ж, не 
дышать людям теперь совсем? Не 
продумали, господа депутаты. 

Далее. Ширина проезжей части 
увеличится с сегодняшних 6 метров 
до 12-14 метров, подойдя вплотную 
к жилым домам и учреждениям, 
стоящим вдоль дороги. 

А ведь все здания у дороги 
далеко не новые! Например, купе-
ческий дом построен в 1912 году (!), 
а жилой дом по ул. Луначарского 
— 59-ого года. Некоторые дома из-
за постоянной вибрации и слабых 
грунтов находятся уже сейчас в 
предаварийном состоянии (к таким 
домам относится и ТЮЗ), а при рас-
ширении дороги они перейдут в 
разряд аварийных..

Нельзя не учесть и то, что данное 
нововведение скажется на здоро-
вье жильцов домов: загазованный 

воздух, шумовые эффекты… Даже 
стоимость жилья тех, кто пожелает 
покинуть злосчастные квартиры, 
может упасть значительно, ведь 
условия проживания ухудшатся.

В данном случае авторы обра-
щения абсолютно резонно задают 
вопрос: «И где же нам теперь 
жить?!» Но вопрос рискует стать 
риторическим.

Жители улиц Горького, Луна-

чарского, Карла Маркса провели 
два пикета у стен администрации 
города, результативных мер со сто-
роны властей пока не предпринято. 
Прокурор отписался, что сделал 
все, что мог, оставив до десятка 
деревьев с одной стороны дороги 
нетронутыми.

Кроме того, обращение к неко-
ему депутату Патову закончилось 
очень обнадеживающим для жиль-
цов разговором с его секретарем: 
деревья, которые срубают, будут 
пересажены за много километров 
от ул. Горького, а ветер принесет 
спасительный озон (оцените 
фишку!))). Так же секретарь пояс-
нила, что будет снесена могила 
Игната Фокина, революционера, 
погибшего в 1919 г. Ее якобы пере-
несут куда-то, и абсолютно неважно 
куда именно. Злополучный памят-
ник будет помехой машинам, спус-
кающимся с горки по ул. Горького. 
Вот такая перспектива.

Что делать нам, неравнодушным 
и незомбированным людям? Не 
сидеть сложа руки! Не допустить 
ущемления своих прав: права на 
чистый воздух, на  безопасное 
проживание в своих квартирах. 
Жители будут добиваться, чтобы 
администрацией города были 
проведены общественные слуша-
ния по данному вопросу. Власть 
не должна решать такие вопросы 
без ведома жителей города. 

Наконец, приведем слова тех 
жильцов, кто подписался под пись-
мом-обращением к властям Брян-
ска: «Кто из руководителей города 
будет персонально ответственен 
в случае разрушения (из-за резко 
возросшей вибрации грунта) наших 
домов и очень возможную гибель 
людей?! Или нас городская власть 
уже за людей не считает?»

БОРЬБА ЖИТЕЛЕЙ ОБЩЕЖИТИЯ В ПЕРМИ

iskrova, Н. Эрлиб
Акция протеста в Химках продолжалась 
около 2 недель и закончилась 
прекращением вырубок 

10 июля в Химках прошел митинг против вырубки Химкинского леса. 
В акции приняло участие около 200 человек. Химкинцы, приехавшие их 
поддержать активисты «Яблока», АКМ, Экологической партии и других 
организаций, держали плакаты: «Оставьте нам воздух в Химках!», «Не 
вырубайте леса и парки!», «Экологии в Химках  — да! Чиновничьему бес-
пределу — нет!»

«Год назад я услышал от представителей химкинской власти: «Мы что 
делаем, то и будем делать, а кому не нравится — может продать жилье и 
уезжать!», — заявил Михаил Бекетов, «Химкинская правда», — Идет уплот-
нительная застройка в Сходне, везде. У детей отнимают детские площадки, 
у нас пытаются отнять Химкинский лес. Но мы своих детей не дадим в 
обиду. Долой эту власть!».

Артем Буслаев РКРП-РПК, Совет инициативных групп сказал: «Произ-
вол власти останавливается, только когда мы объединяемся, выходим и 
показываем им, что „Пипл не схавает!“ Только такими действиями, как в 
Вашутино, когда люди прекратили вырубку, выставив палаточный лагерь, 
только такими действиями как в Москве, когда люди выходили к стройкам 
и блокировали работу, мы можем чего-то добиться!».

19 июля в 11:00 перед поселком Вашутино рядом с г. о. Химки начал дейс-
твовать экологический лагерь протеста. Акция была организована жителями 
Вашутино, Химок, сотрудниками организации «Зеленый патруль», членами 
российской партии зеленых. Люди разбили палатки, растянули транспарант 
«Прекратите нарушать природоохранное законодательство».

В Новосибирске общественность 
протестовала против ликвидации детского 
дома 

В Новосибирске 2 июля около пятидесяти человек вышли на пикет в 
поддержку детского дошкольного детского дома номер 2. Как сообщил 
корреспондент Собкор®ru, несмотря на увеличивающееся число детей, 
не имеющих родителей, новосибирские чиновники решили открыть в 
здании детский сад, переведя сирот-малышей в другие детские дома. 
Между тем в Новосибирске около ста зданий бывших детских садов 
используется не по назначению.

Пикет был организован работниками детского дома и активистами 
новосибирского отделения Женского союза «Надежда России». Участ-
ники акции вышли с плакатами: «Да, детскому дому №2!», «Прокуратура, 
обрати внимание на нарушение прав детей-сирот», «Все лучшее детям!», 
«Мэрия, не выбрасывай детей-сирот из детдома!»

Между тем чиновники всех уровней докладывают об успешной реали-
зации федеральной целевой программы «Дети России», в том числе и в 
Новосибирске. Особо в ней выделяют детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Только по официальной статистике, в России 
число детей, оставшихся без опеки родителей, составляет не менее 800 
тысяч человек. По неофициальным данным, их число постоянно растет 
(в пять раз возрос данный показатель за период с 1991 по 2005 год) и 
приближается к четырем миллионам, тогда как общее число детей в 
возрасте до 18 лет составляет около 30 млн. человек.

По материалам сайта ПРАВДА.info.

ВЫРУБАЮТ ПАРТИЗАНСКИЙ 
ГОРОД ИЛИ ГДЕ НАМ ПРЯТАТЬСЯ? 

Мы приводим ниже письма жителей 
города Пермь, которые по планам влас-
тей города были выселены из своих 
домов. Дело о выселении семьи Яговце-
вых, возбужденное новым «хозяином» 
комнаты общежития, длится уже год. 
Многие документы (оплаченные счета 
за жилье, направление на проживание 
Яговцевых в общежитии) странным 
образом куда-то исчезли. За год дети 
натерпелись многого: пошатнулось 
здоровье  6-летней Лады и 13-летнего 
Артема. Родители в письме вопро-
шают: «Так реализуется программа 
Года Семьи?!» 

Люди, вынужденные защищать свои 
клочки жилплощади, бояться ежедневно 
за свою собственную судьбу и судьбу 
своих детей, эти люди на своей шкуре 
испытали всю радость жизни в ПРАВО-
ВОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ государстве! 
То ли еще будет!  

Рассказ 13-летнего 
мальчишки

Я, Артем Яговцев, с улицы Б. Гагарина, 36. 
Нас с мамой, папой и сестрой хотят высе-
лять, потому что собственники купили 
наши квартиры, и мы не можем привати-
зировать свое жилье.

Мы сначала перекрывали дорогу из-за 
того, что с 11 по 15 этажи выключили свет, 
потом ходили в городскую думу и устраивали 
голодовку, а сдвигов никаких нет. Сейчас мы 
сидим в палаточном лагере, отстаиваем 
свою квартиру.

Уважаемый губернатор Олег Чиркунов 
и уважаемый мэр Игорь Шубин, прошу вас 
оставить нам наше жилье и не выселять 
на улицу!

История проживания 
Павловой Ларисы 

Меня зовут Лариса Вячеславовна. Я про-
живаю в г. Перми с 1989 года по временной 
прописке у родственников. В очередь на 
получение жилья в администрации района 
мне было отказано в связи с отсутствием 
постоянной регистрации в г. Перми. По 
просьбе администрации МУЗ ГКБ №7 в 
1998 год меня временно зарегистрировали 
в общежитии без занятия комнаты с раз-
решения Директора «Социальная сфера» 
Шилоносова Г.А. Наконец, в 2000 году гос-
подин Шилоносов мне выделил комнату № 
1421, территориально находящуюся на 14 
этаже здания общежития и по документам 
принадлежащую ОАО «СТЕМП». 

С августа 2007 года мне квитанции на 
оплату перестали приходить, соседи гово-
рили, что собственники в очередной раз 
сменились. Я неоднократно пыталась свя-
заться с собственниками (сначала отвечали, 
что их нет на месте, потом, что офиса здесь 
уже нет и где найти неизвестно). В конце 
ноября я, зная об окончании срока договора 
и прописки, позвонила с чужого телефона 
и мне сразу ответил Ожгибесов А. А. Он мне 
ничего не объяснил, только сказал, что у меня 
теперь другой собственник Ожгихин С. В. 
Появился он вечером 3 декабря на дом и 
вручил мне уведомление о выселении в 
срок до 31 декабря 2007 года, сказав, что 
договор продляться не будет, и он намерен 
это помещение продавать. Цену назвал — 60 
тысяч рублей за 1 кв. м., т. е. 1 400 000 руб-
лей! Однако предъявил свидетельство на 
право собственности на мою комнату на 
имя Егоровой А.С., со слов — его дочери, 
сказав, что действует от её имени.

Я обращалась с просьбой помочь к депу-
тату Тингаевой Л.А, к мэру города Шубину 
И.Н., но не нашла поддержки.

Адвокат мне разъяснил мои права, что 
выселить меня можно только по решению 
суда, что нынешние собственники приоб-
рели помещения незаконно, техпаспорта 
поддельные, на них заведено уголовное 
дело, и сделки в Регистрационной палате 
не регистрируют и т.д. 

Беда случилась утром 04.04.2008 г. Я 
повернула ключ в замке, собираясь выйти на 
работу, в ту же секунду без стука в комнату 
ворвалась девушка. Не спросив разрешения, 
она прошла в комнату, уселась за стол и ска-

зала, что это — её собственность, и она здесь 
будет жить. Никаких документов она мне не 
предъявила. Будучи человеком неконфлик-
тным, я пыталась поговорить с ней о том, 
что я понимаю — по закону она хозяйка, что 
я согласна выехать, но только по решению 
суда. Она начала обвинять меня в обмане, 
что я протянула время и не стала покупать 
за 1400 000 рублей. Потом она позвонила по 
телефону, тут же кто-то подошел к двери и 
передал ей 2 пакета с вещами. Я позвонила 
соседям, в милицию, своей сестре. Быстрее 
милиции приехала моя сестра с мужем. Сес-
тра попросила представиться, предъявить 
документы. Егорова отказалась разговари-
вать и показывать ей документы. Сестра 
попросила покинуть помещение, но Егорова 
нагло сидела и молчала. Тогда муж сестры 
стал выносить её вещи и одежду в коридор, 
она вскочила, выронила ключи, выбежала в 
коридор за вещами. В этот момент мы быстро 
закрыли дверь и уехали в милицию, оставив 
её в коридоре. Никакого насилия над ней 
не совершали. Соседи видели.

В Мотовилихинском ОВД я написала заяв-
ление на Егорову А. С.,в соседнем кабинете 
Егорова писала заявление на меня о нанесе-
нии побоев. Участковый инспектор уверил 
меня, что документы в порядке, основания 
на проживание у меня есть, дело будет 
закрыто. 

С тех пор кончилась моя спокойная жизнь. 
Я боюсь открыть дверь, не посмотрев в 
глазок, со страхом возвращаюсь с работы 
— цела ли дверь и мои личные вещи?

Друзья, мы живем в правовом госу-
дарстве!?

Да здравствует Конституция и право 
человека на жилище и его неприкосно-
венность!! 
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быть большим стра-
тегом, чтобы понять, 
что рано или поздно 
эти противоречия 

должны были обостриться, например, в 
виде войны, что в действительности и слу-
чилось.

Нет оснований предполагать, что капита-
листы и государства как их представители 
исходят в этой войне из каких-либо дру-
гих ценностей, а не из интересов экономи-

ческой выгоды. Точно так же действовали 
Соединенные Штаты Америки в Югославии, 
Афганистане и Ираке, прикрываясь кра-
сивыми фразами о защите демократии, 
борьбе с диктатурой и войне с террорис-
тами. Разрушения городов и гибель людей 
буржуазию не интересуют. Как правильно 
отмечал К. Маркс, нет такого преступления, 
на которое не пойдет капиталист ради 300% 
прибыли.

Столь же очевидно, что война в Южной Осе-

сближение с Россией в виду 
экономической зависимости 
от нее. Является ли это право 
осетинской нации на самооп-
ределение прогрессивным? 
Вновь образованное и даже 
всеми признанное государство 
обязательно попадет под вли-
яние более крупного капиталис-
тического хищника, скорее всего 
России. Однако напряженность в 
регионе, нерешенность национального 
вопроса мешает нормальному развитию 
классовой борьбы, мешает, в том числе, 
классовой борьбе не только в Грузии, но 
и в России, способствует одурачиванию 
рабочего класса националистической 
пропагандой. Наиболее разумной в этой 
ситуации является стратегия по все боль-
шему ослаблению межнациональных про-
тиворечий, что способствует наилучшему 
развитию борьбы рабочего класса. 

Все усилия коммунистов как в России, 
так и в Грузии должны быть направлены 
против войны, против ее возобновления. 
Единственно возможным способом пол-
ностью разрешить все эти противоречия 
является переход власти к трудящимся 
обеих стран. То есть основной деятель-
ностью коммунистов этих стран должна 
быть борьба против «своего» правительс-
тва, борьба против разгула национализма 
и шовинизма, подрыв доверия рабочих к 
«своим» правительствам. 

Но имеется значительная часть левых 
(прежде всего это КПРФ), которая рассмат-
ривает эту войну как справедливую, веду-
щуюся в интересах российских граждан в 
Южной Осетии. Как мы видели, на самом 
деле это не так. Если убрать всю шелуху из 
заявления КПРФ, то в нем остается только 
поддержка российского правительства, 
требование «довести войну до победного 
конца», отстаивать интересы России на меж-
дународной арене. К чему может привести 
такая «патриотическая» позиция с точки 
зрения ужесточения режима мы все скоро 
сможем увидеть.

Война в очередной раз стала тем осел-
ком, на котором проверяется действитель-

ная приверженность коммунистическим 
идеям. Левое движение в России, как и во 
времена первой мировой войны, раздели-
лось на действительно левую интернаци-
оналистическую часть и социал-шовинис-
тов, которые  поддерживают буржуазию, 
упрочивают ее господство вместо того, 
чтобы использовать развязанную войну 
для борьбы с буржуазией, прежде всего 
со «своей» буржуазией и со «своим» бур-
жуазным государством.
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От заправки до заправки: датчик 
капиталистического мира

ВОЙНА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
И РОССИЙСКИЕ ЛЕВЫЕ
ÑÒÐ. 1

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. 
Магазин «Дохлая рыб-ба» (правый зал)

3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 
метрах от выхода

4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). 
Штаб РКРП-РПК

ТОЧКИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Технология коррупции. ВАК
Думаю, не будет 

преувеличением 
назвать ВАК — Все-

российскую аттес-
тационную комиссию 

— самой бюрократизи-
рованной и коррумпированной 
структурой в системе высшего 
образования и науки. Именно 
благодаря этой организации 
получение ученых степеней, 
похоже, скоро станет прерога-
тивой богатых людей, никакого 
отношения к науке не имею-
щих…

Но обо всем по порядку.
Основная функция ВАК — это 

раздача ученых степеней и зва-
ний. Технология такова: после 
защиты все документы отсыла-
ются в Москву, где в специали-
зированном учреждении — этой 
самой ВАК — проверяются. Если 
качество диссертации вызывает 
подозрения, работники ВАК пере-
дают текст экспертам, которые 
определяют, достоин ли человек 
присвоения ученой степени. В 
общем, если воспользоваться 
аналогией с промышленностью, 
ВАК — это такой своеобразный 
отдел технического контроля, 
который обязан заворачивать 

«бракованную продукцию» из 
цехов — диссертационных сове-
тов по всей стране.

Задумка, откровенно говоря, 
неплохая. Что же получилось в 
реальности?

В реальности получилось как 
всегда. Сидящие в ВАК бюрок-
раты смотрят, разумеется, на 
сопроводительные документы 
и правильность их оформления, 
а не на текст работы. В результате 
гениальное исслдедование могут 
«завернуть», потому что в прото-
коле защиты не так расставлены 
запятые, а совершенно бездар-
ная и компилятивная работа спо-
койно пройдет проверку.

Медлительность ВАК также 
достойна высших оценок. Как 
правило, между процессом 
защиты и получением заветных 
«корочек» проходит около года. 
Может, в комиссии большая оче-
редь из работ? Нет. Как правило, 
полный цикл рассмотрения (до 
вынесения решения о присво-
ении ученой степени) занимает 
2–5 месяцев. Остальное время 
— больше полугода! — тре-
буется на то, чтобы выписать 
диплом… Казалось бы, ну что 
такого важного в этих корочках? 

На самом деле, защитившиеся 
ждут их с большим нетерпением, 
поскольку они автоматически 
делают нищенскую зарплату 
молодого преподавателя чуть 
менее нищенской. Но чиновни-
кам ВАК на это плевать.

Впрочем, такое отношение 
— далеко не ко всем. Если про-
катиться в Москву и зайти к нуж-
ному человечку, да не с пустыми 
руками, весь срок может ужаться 
до 3-4 месяцев…

Несколько лет назад комиссия 
решила бороться с валом нека-
чественных диссертаций, причем 
весьма своеобразным способом. 
Теперь каждый защищающийся 
должен иметь определенное 
число публикаций в журналах 
так называемого «ВАКовского 
списка». Список этот составлен 
в ВАК — туда включены журналы, 
которые печатают статьи только 
высокого научного уровня. По 
идее. На самом деле, редак-
ция журнала может отстегнуть 
кому надо приличные деньги 
— и журнал спокойно попадет 
в список.

Вы уже догадались, к чему это 
привело? «ВАКовские» журналы 
немедленно стали принимать 

публикации на платной основе. 
Стоимость размещения одной 
небольшой статьи — около 
5–10 тысяч рублей. Для защиты 
докторской диссертации таких 
статей нужно семь. Итого полу-
чаем 70 тысяч. Кто их имеет — 

легко обходит все препоны 
ВАК. У кого их нет — пробиться 
в «ВАКовские» журналы, осо-
бенно ученому из провинции, 
почти нереально…

Вот такая вот, друзья мои, под-
держка отечественной науки.

ТЕМА Н

О
М
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А

тии не приносит 
никакой пользы 
рабочему классу. 
Мы видим, что в 
российских СМИ 
разгорается 
националисти-
ческая истерия: 
формируется 
образ внешнего 
врага, который 
можно удобно 
использовать в 
пропаганде. Под 
«патриотичес-
кие» речи власти 
начинают еще 
больше ужес-
точать режим. 
В частности, под 
шум войны уже 
готовятся новые 
поправки в Тру-
довой Кодекс 
[9]. 

Рассмотрим 
теперь инте-
ресы Южной 
Осетии. Целью 
осетин (в боль-
шинстве своем 
—  м е л к о й 
буржуазии) в 
непризнанной 
республике 
является окон-
чательное отде-
ление от Грузии 
и все большее 
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Поминки по СоЛЖЕ-
ниЦыну в Свердловске

Свердловские комсомольцы посетили 
мероприятие, организованное информа-
ционно-правозащитным центром «Ека-
теринбургское общество Мемориал», 
посвящённое памяти одного из лидеров 

диссидентского движения Александра 
Солженицына, которое произошло у 
памятника основателям города Татищеву 
и де Геннину в самом центре города.

Количество участников мероприятия 
(3 активиста + тонна журналистов) ещё 
раз показывает популярность данного 
писателишки среди населения. Основ-
ной контингент посетителей меропри-
ятия, судя по наблюдению со стороны, 
составили бывшие диссиденты, а ныне 
бомжи.

Ничего примечательного, кроме 
тупого сжигания свечей и тряски пла-
катами, на пикете не произошло. Акти-
висты раздавали листовки в типе «Ушёл 
из жизни великий писатель», а один 
молодой человек держал самописный 
портрет Солженицина, который он, по 
всей видимости, срисовал с себя.

«Сохраним исторические 
названия!»
В Ленинграде началась кампания за 
сохранение памятников советской 
истории

В Ленинграде началась кампания за 
сохранение исторических названий стан-
ций метро «Проспект Большевиков» 
и «Улица Дыбенко», организованная 
левыми и коммунистическими силами. 
6 августа РКСМ(б) организовал инфор-
мационный пикет возле станции «Про-
спект Большевиков», в котором приняли 
участие товарищи из ФСМ и СКМ. Целью 
акции было донести информацию о пла-

нах по пере-
именованию 
станций до 
жителей, боль-
шинство из 
которых были 
совершенно 
не в курсе об 

этом. Проходящие мимо люди, узнав о 
прожектах властей, в большинстве своём 
горячо поддерживали нас, а многие были 
готовы к активным действиям.

Очевидно, что проект по переимено-
вания станций метро, расходы на кото-
рый будут по нашим данным составлять 
от 3 до 5 миллионов рублей (эти деньги 
могли бы пойти на облагораживание 
района, реконструкцию инфраструк-
туры и т. д.), — имеет идеологическую 
подоплёку. Это лишь первый шаг в 
глобальной перестройке историчес-
кого облика города по московскому 
образцу, очищение «от идеологической 
накипи» советского прошлого города: 
впереди планы по переносу (сносу) 
стелы «Городу-герою Ленинграду», пере-
захоронению останков людей, покоя-
щихся на Марсовом поле, освободив 
тем самым место для проведения раз-
влекательных мероприятий и заливки 
катка и т. д. Поэтому именно сегодня 
важно объединится всем прогрессивным 
силам города в борьбе за сохранение 
памятников советской истории.

Пресс-служба ЛО РКСМ(б)

БОЕВЫЕ  СВОДКИ Гоблин Правда от Сванидзе
Воскресным вечером смотрел пере-

дачу Соловьёва. С одной стороны 
выступал гражданин Сванидзе, с дру-
гой — автор известных книг про войну 
Алексей Исаев. Интерес к просмотру 
вызвало именно это сочетания — как 
откомментирует общеизвестные факты 
всероссийского масштаба эльф. Ожи-
дания были оправданы полностью.

Само собой, ни о каких фактах позици-
онирующий себя историком Сванидзе 
даже речи не заводил. «Дискуссия» стро-
илась так: Сванидзе выкрикивал лозунги 
из перестроечного журнала «Огонёк», ему 
вежливо сообщали факты, он не слушал и 
опять выкрикивал. Например, сообщил, 
что потери Советского Союза составили не 
то 23, не то 43 миллиона человек. Странно, 
что ничего не сказал про миллиард мла-
денцев, которых сожрал живьём лично 
Сталин. На пояснения о том, что военные 
потери СССР и Германии примерно равны, 
рассказывал о чудовищных обманах.

Само собой, даже не заикался о том, 
что творили на нашей земле немцы: глав-
ная задача — разоблачение проклятого 
Сталина. Сванидзе очевидно, что в войне 
победил народ. Вот так вот собрался народ, 
построил заводы и фабрики, организовал 
колхозы, изготовил тысячи самолётов и 
танков, наточил миллионы снарядов и 
патронов, создал запасы сырья и продо-
вольствия, самостоятельно сформировал 
армейские подразделения, погрузился в 
эшелоны, наладил мобилизацию, уехал на 
фронт и там победил. А верховный главно-
командующий, который рулил страной и 
армией, и командование Красной Армии, 
которое рулило войной в одной команде 
со Сталиным — они не при делах. Народ 
победил не благодаря Сталину, а строго 
вопреки — потому что на самом деле 
Сталин хотел всех убить.

Потом Сванидзе сообщил, что в ходе 
жутких репрессий был расстрелян весь 
командный состав Красной Армии. Когда 
ему тактично подсказали, что репрессиям 
подверглись 4 (четыре) процента извест-
ной категории граждан, стало очевидно, 
что и в этом вопросе разбирается при-
мерно так же, как в репрессиях. А всё 
равно, говорит не знающий цифр исто-
рик Сванидзе, в полковники назначали 
лейтенантов. Когда пояснили, что армия 
перед войной выросла с 800 тысяч чело-
век до 5 миллионов и командиров надо 

было откуда-то брать, недоумённо пожал 
плечиками. Какое ему дело до того, что там 
на самом деле было? Потом заявил, что 
задачей всех красных командиров было 
угробить как можно больше солдат. Что ни 
одного командира не наказали за большие 
потери — наоборот, строго награждали. 
Исаев подсказал, что наказали ажно Тимо-
шенко, но это проехало мимо. Ни один 
довод разума не достиг цели. Видимо, 
она недостижима в принципе.

На спокойное приведение фактов 
Исаевым — сплошные эмоциональные 
пассажи. Гражданин Сванидзе вроде пози-
ционирует себя историком, а ни цифр, 
ни фактов не знает. Раз за разом указы-
вают на незнание — хоть бы что. С одной 
стороны, терпение оппонентов вызвало 
уважение: не всякий смог бы удержаться. 
С другой стороны с подобными персо-
нажами нельзя общаться в таком ключе. 
Тут нужна наступательность и агрессия, 
ибо нельзя давать нести ахинею, это надо 
пресекать на корню, на каждый идиотс-
кий тезис выдвигая два вменяемых, не 
оставляя безнаказанной никакую сморо-
женную чушь. Ибо достаточно послушать 
приклеенные к передаче аплодисменты, 
дабы понять, на чью сторону позициони-
руют публику.

Ну и далее всё шло в том же духе: 
выкрикнуть лозунг — услышать спокой-
ное опровержение — закатить глаза и 
заявить, что народу не нужны какие-то 
там факты, народу нужна Правда. Что, 
как известно, Правду от народа утаивают. 
Что народ должен знать Правду. Которую, 
судя по всему, на протяжении ряда лет 
и несёт из телевизора Сванидзе. Тезисы 
Правды крайне незатейливы: советские 
люди — тупые скоты, руководство страны 
— кровавые палачи, войну выиграли три 
солдата с одной винтовкой на троих воп-
реки желанию Сталина, семьдесят лет 
советской истории — непрерывный ад, 
из которого страна выбралась только бла-
годаря песням Окуджавы. Каждый тезис 
пропитан ненавистью к родной стране, 
ненавистью к нашей истории, ненавистью 
к нашим отцам и дедам. Годами вдалблива-
ется в головы: страна ваша — говно, ваши 
предки — говно, да и сами вы — тоже 
говно, потому что от говна произошли 
и в говне живёте.

Благодаря правде от Сванидзе страна 
кишит нацистами, украшающими себя свас-
тиками и отважно борющимися с «жидо-

большевиками». В кумирах у них — Гитлер. 
Им ведь теперь доподлинно известно, 
что немцы ничего плохого не хотели, пло-
хого хотел только Сталин. Именно Сталин 
лично расстрелял сто миллионов русских 
и сожрал миллиард младенцев. Что против 
такого упыря немцы? Немцы — это циви-
лизованные европейские освободители, 
желавшие нам только добра. Если бы не 
Сталин, Сванидзе давно бы «баварское» 
без очереди пил.

А сегодня показывали суд над вырод-
ками, которые пакостничали возле Веч-
ного огня и убили прохожего, сделавшего 
им замечание. Сперва до полусмерти 
избили, а потом заживо засунули голо-
вой в газовую горелку и держали, пока 
человек не умер. Что им Вечный огонь? 
Он ведь зажжён в память о рабах, которых 
гнали на убой. Что им замечания поря-
дочных граждан? Теперь они хозяева 
страны — новая молодёжь, пришедшая 
на смену тупым совкам. Они любого недо-
вольного изобьют, сунут головой в огонь и 
ограбят. Вот оно — новое поколение, вот 
они — дети, выращенные на правдивых 
телепередачах.

Спасибо за правду.

Комментарий читателя:
Ещё раз посмотрел выступление Сва-

нидзе, немного почитал тезисы резунис-
тов, обратил внимание, каким образом 
они доказывают свою точку зрения, 
когда им говорят, что они извратили 
факты. Понял их основной, так сказать, 
аргумент. Главный, так сказать, метод 
доказательства.

Старый анекдот для иллюстрации 
этого метода подходит как нельзя лучше. 
Если его на одну фразу дополнить:

— А вы разве не знаете, что Иванов 
позавчера в клубе в шахматы тысячу 
рублей выиграл?

— Ну… Во-первых, не Иванов, а 
Рабинович, во-вторых, не в шахматы, 
а в рулетку, в-третьих, не выиграл, а 
проиграл.

— Позвольте, но разве факты меняют 
дело?

Вместо последней фразы ещё можно 
добавить «зачем мне факты, если я 
правду говорю»? Тогда резунист или 
иной антисоветчик вообще вылитый 
получится.

Алексей Кравецкий

ГУЛАГ ОТДЫХАЕТ…
В США сидит четверть заключенных планеты

Елена Искрова

Как сообщает сайт Lenta.ru, на сегодняшний 
день США является самой огромной тюрем-
ной державой мира. Лондонские ученые 
подсчитали, что в тюрьмах США содержится 
четверть заключенных Земли, при том, что 
на территории этой страны проживает всего 
пять процентов населения планеты.

В Америке на каждые 100 тысяч человек 
приходится 751 лишенных свободы. Для 
сравнения, в России (количество заклю-
ченных в которой также признано одним 
из самых высоких) на 100 тысяч граждан 
приходится 627 зеков. В Великобритании 
этот показатель составляет 151, в Герма-
нии — 88, в Японии — 63.

Почему могло возникнуть такое «побочное 
явление» демократии? Ведь СМИ неустанно 
вбивают нам в головы: репрессии, сверх-
заполненность тюрем — это важнейшая 
характеристика исключительно тоталитар-
ных стран.

По мнению исследователей, такое положе-
ние возникло из-за того, что в США человека 
могут посадить в тюрьму за преступления, 
которые в других странах почти никогда не 
наказываются лишением свободы. К примеру, 
американец может попасть в камеру за под-
делку чеков или за употребление наркоти-

ков. При этом сроки 
заключения в США 
обычно длиннее, чем 
в других странах. В 
частности, грабители 
в США сидят в сред-
нем по 16 месяцев, в 
то время как в Вели-

кобритании их сажают в среднем на семь 
месяцев, а в Канаде — на пять.

Совсем недавно мир узнал о том, что 
в Штатах люди расплачиваются своими 
судьбами, а то и жизнями за нелепые по 
масштабам провинности: женщина украла 
сэндвич из супермаркета, за что попала в 
аналог нашего КПЗ, куда подлым образом 
проникла незамеченной бактерия стафи-
лококка, и где по совершенно непонятным 
причинам заболела пневмонией, а потом 
вдруг …умерла! Вот так потребовалось 
меньше месяца, чтобы за кражу сэндвича 
свести человека в могилу!

В «Живом Журнале» недавно опублико-
ваны такие цифры: в США примерно 2,3 
миллиона человек сидят за решёткой.

Кто-то в порыве благородного гнева вос-
кликнет: ГУЛАГ наших дней!

Может быть, но для сравнения неплохо 
бы еще упомянуть численность населения 
СССР в «лучшие годы ГУЛАГа» и род заня-
тий сидельцев советского и американского 
ГУЛАГов.

Как сообщает БСЭ, население СССР 
194,1 млн. на 1 января 1940; 178,5 млн. на 
1 января 1950. При этом заключенных в 
эти годы, по данным А. Райзфельда в ста-

тье «Репрессии мнимые и подлинные», в 
СССР насчитывалось 1,846 млн. и 2, 743 
млн. соответственно (здесь важно пони-
мать, что  после Победы в войне тюрьмы 
существенно пополнились предателями, 
бывшими коллаборационистами и другими 
врагами Советской власти).

Теперь о США. Википедия сообщает, что 
численность населения Штатов сейчас пре-
высила отметку 300 млн. (281,4 млн. в 2000 
году). А за решеткой — по 2,3 млн. человек 
ежегодно. То есть немного менее процента 
населения. Плюс ещё около 5 миллионов 
отбывают условное наказание, либо осво-
бождены условно-досрочно, и сильно огра-
ничены в правах.

В СССР в 1940 году сидело также менее про-
цента населения, в 1950 — около 1,5%.

Возникает вопрос о данных печально 
известного 1937 года. Всесоюзная пере-
пись населения 1937 года насчитала 162 
млн. человек, число зэков — 820,88 тыс., 
что составляет 0,5% населения. В 1939 году, 
несмотря на начавшуюся реабилитацию 
осужденных по ложным обвинениям в 1937-
38 годах, количество заключённых выросло: 
доля сидевших составила (170,5 млн. и 2 млн. 
зэков) чуть более процента.

Таким образом, даже в самые страшные 
годы диктатуры пролетариата и тоталита-
ризма число сидевших приравнивается 
числу зэков на сегодняшний день в стране-
оплоте демократии. 

Такова современная демократия без шор 
и улыбок тележурналистов. Пора делать 
выводы.
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«Коммунисты 
Польши — мы с 
вами!»

В Ленинграде прошла акция 
против травли польских ком-
мунистов

Вечером 11 августа польское 
посольство было пикетировано 
представителями целого спектра 
левых организаций. На меропри-
ятии присутствовали активисты 
РКСМ(б), СКМ, ФСМ, АКМ. Главной 
целью пикета стало выражение 
польскому правительству правед-
ного негодования по поводу гоне-
ний, учиненных им на тамошних 
коммунистов. Участники держали 
плакаты на русском и польском язы-
ках «Лапы прочь от польских ком-
мунистов!», «Травля коммунистов 
расчищает путь фашизму» и другие. 
Поочерёдно выступали представи-
тели молодёжных организаций. В 
своей речи лидер ленинградского 
отделения РКСМ(б), тов. Стаббз, 
освежил в памяти собравшихся 
свежие прецеденты репрессий 
против коммунистов во внешне 
благополучных европейских стра-
нах (Чехия, Венгрия и т.д.), назвал 

происходящее систематической 
травлей и реакцией страха на про-
грессивное антикапиталистичес-
кое движение, а также отметил, что 
именно с борьбы с коммунистами 
начинается любая фашистская дик-
татура, и адекватным ответом на 
это может быть лишь интернацио-
нальная сплочённость трудящихся 
всех стран. По завершении пикета 
представителю посольства была 
передана коллективная петиция 
с осуждением событий, происхо-
дящих в этой стране.

Польские коммунисты, мы с 
вами! Мы верим, что лживые 
буржуазные политиканы не сло-
мят вашей воли и решимости! 
Успехов в борьбе!

Василий КОННОВ

Агитация 
железнодорожников 
в Брянске

Утром 19 августа брянские 
комсомольцы совершили вто-
рой агитационный выход на вок-
зал с целью пропаганды среди 
машинистов удачного примера 
классовой борьбы, который пока-
зал РПЛБЖ в Москве этой весной. 
Машинистам электричек раздава-
лись листовки РПЛБЖ и РКСМ(б), 

а также последний номер газеты 
«Бумбараш» с хроникой забас-
товки. Не у многих машинистов 
было время поговорить с ком-
сомольцами. Однако, как выяс-
нилось, многие из них уже знают 
и о московской забастовке, и о 
независимом профсоюзе. Неко-
торые машинисты брали сразу 

несколько экземпляров газет и 
листовок, чтобы распространять 
их среди своих товарищей.

Пресс-центр БО РКСМ(б)

«Руки прочь 
от польских 
коммунистов!»

В Москве прошла акция 
в поддержку коммунистов 
Польши

20 августа в Москве у зда-
ния посольства и консульства 

Польши прошёл 
пикет в поддержку 
польских комму-
нистов, пресле-
дуемых властями 
и реакционными 
СМИ. Акция была 
проведена акти-
вистами и сторон-
никами Московс-
кой организации 
РКСМ(б). Время и 
место проведе-
ния пикета было 
выбрано удачно: 
всего в несколь-
ких метрах от 
пикета располагались скучаю-
щие люди, стоящие в очереди на 
оформление виз, а также не менее 
скучающие работники страховых 
компаний и служащие МВД. Люди 
с интересом брали наши листовки, 
некоторые вступали в разговор, 
просили рассказать подробнее, и 
очень удивлялись, что в «демокра-
тической» Польше граждан могут 
преследовать исключительно за 
их убеждения.

Сюрпризом оказалось то, что 
численность пикета была огра-
ничена властями всего до трёх 
человек, без всяких согласований 
с организаторами (вопреки Феде-

ральному Закону «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шес-
твиях и пикетированиях»). Пос-
кольку комсомольцы пришли на 
пикет в небольшом количестве, 
занятие нашлось всем: троих това-
рищей оставили в пикете, осталь-
ные распространяли листовки или 
занимались фотосъёмкой. Ближе 
к концу пикета один из чинов 
милиции, проникшись идеями 
международной солидарности 
трудящихся, злоупотребил слу-
жебным положением и присо-
единился к нашему пикету под 
четвёртым номером.

Пресс-центр МО РКСМ(б)

ДЕЛА ДУХОВНЫЕ

БОЕВЫЕ СВОДКИ

iskrova

Чтобы «злостных ком-
муняк» не обвиняли в 

поисках изощренной наду-
манной поливы на РПЦ, мы 

решили ничтоже сумняшеся  
привести…цены на учебную 

литературу по предмету ОПК (основы 
православной культуры), найденные 
на бескрайних просторах Инета. Кошмина И. «Основы русской пра-

вославной культуры. Учебное посо-
бие»

Цена: 60 р. 
Это пособие дает уча-

щимся начальные знания 
по русской православной 
культуре. На основе про-
светительного и культуро-
логического подходов уче-
ники среднего и старшего 
возрастов познакомятся с 
главными христианскими 
образами, сюжетами, сим-
волами, а также с содержа-
нием православных служб 
— Всенощной и Литургии. 
Это пособие дает учащимся 

начальные знания по русской православ-
ной культуре. 

Будур Н.В. «Дорога к храму:Основы 
православной культуры» 

Цена: 363 р.
Год издания: 2008 
В книге рассказывается о 

самых необходимых для жела-
ющего утвердиться и право-
славной вере вещах — прежде 
всего даются начальные поня-
тия о Боге и вере в Него, о том, 
что такое храм Божий и как 
он построен, о том, что такое 
икона и как правильно…

Комплект таблиц. Исто-
рия религиозной культуры. 
Основы православной куль-
туры. 5-9 класс (12 таблиц) 

1 670 р. 
Год издания: 2008
Издательство: Спектр
Серия: Учебные таблицы
Учебный альбом из 12 листов. 

Апостольский и вселенские 
соборы. Соборная традиция и 
символы веры. Пасха и двуна-
десятые праздники: история и 
современность. Заповеди вет-
хого завета и заповеди нового 
завета. Крещение Руси. Основ-
ные события…

Так складывается «чистая», 
нетеневая прибыль на веру и 

все лучшее в душе человека.
Вот такое нонче образование. Право-

славное. Смиренное. Не терпящее всего 
материального. Высокоморальное. О его 
цене судите сами. 

ТЕМА Н

О
М

Е
Р

А

Haeldar

В КОТОРЫЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ…
Светлый образ Швондера в «Мастере и Маргарите»

В который раз убеждаюсь, что пер-
сонажи, через слово поминающие 
«Шариковых» и «Швондеров» на самом 
деле книжку Булгакова не читали. А 
если и читали — то через вполне опре-
деленные очки, надетые поднявшими 
эту книгу на щит интелями-шестиде-
сятниками второй генерации.

О том что Шариков ни разу не является «воп-
лощением образа победившего пролетариата», 
я уже писал. К сожалению не могу найти в ЖЖ 
ссылку на текст в котором кто-то весьма под-
робно разбирал научный контекст романа, а 
именно — тот момент что сам сюжет «Собачь-
его сердца» отражает модную в то время идею 
что путь к «человеку будущего» лежит через 
евгенические эксперименты.

Ну да ладно. Сегодня мы поговорим о светлом 
образе Швондера.

Для начала хорошо бы разобраться с его 
фамилией. Жыдокомиссар, говорите?

Не могу не процитировать по этому случаю 
О. В. Будницкого «Российские евреи между 
красными и белыми»:

«Притоку евреев на советскую службу удив-
ляться не приходилось. Во-первых они, в отличие 
от подавляющего большинства населения не 
могли уехать в деревню и переждать лихие вре-
мена. Так, если за время военного коммунизма 
население Петрограда сократилось в четыре 
раза, то еврейское население — в два с полови-
ной, а если верить расчетам некоторых ста-
тистиков — то менее чем наполовину. Как 
было добывать средства к существованию в 
условиях ликвидации частного предпринима-

тельства? Государственная 
служба являлась единствен-
ным выходом. Еще в большей 
степени, чем к «коренным 
жителям столиц, это отно-
силось к беженцам, жившим за 
счет благотворительности 
и, наконец, получившим свой 

шанс. Во-вторых «революция — это 
тысячи новых вакансий». Перспектива сделать 
карьеру на государственной службе кружила 
головы многим. Шансы евреев сделать такую 
карьеру были существенно выше , чем у других, 
в силу более высокой грамотности и отсутс-
твия, в большинстве случаев, какой-либо связи 
с предыдущим режимом.»

Итак, Швондер — это еврей, который по 
убеждению ли, или стремясь выжить и сде-
лать карьеру пошел на госслужбу. «Государев 
человек», одним словом, пусть и на должности 
невеликой — председатель домкома бывшего 
«Калабуховского дома».

А что такое «Калабуховский дом» (этот момент 
кстати важен с точки зрения разбора терри-
ториальных притязаний Преображенского)? 
Быший доходный дом, правда очень высокого 
класса, но факт остается — любимый нашими 
интеллигентами профессор до револлюции 

свою квартиру снимал. За немаленькие, судя 
по всему, деньги. Советская власть турнула 
Калабухова, а светиле выдала ордер как особо 
ценному спецу — живи, не хочу. 

Действие романа происходит , судя по всему, 
в начале 20-х — то есть когда Гражданская война 
уже кончилась, а разруха — еще нет и хорошо 
живут в стране в общем -то только нэпманы 
и «особо ценные». Для остального населения 
единственное утешение — это билет в синема-
тограф раз в месяц. Работают все за пайки.

При этом обратный отток из деревни в город 
уже начался, городу нужны рабочие руки, эти 
руки надо где-то размещать. Моссовет раски-
дывает ордера по бывшим домовладениям, 
а Швондеры на местах должны вселять этих 
самых «жилтоварищей». Еще Швондеры должны 
следить за тем, чтобы в доме всегда были уголь 
и электричество, обеспечивать работу дворни-
ков, следить за тем, чтобы Шариков взялся на 
военный учет, проводить наконец партсобрания, 
организовывать ликбез (пускай и при помощи 
книжки переписки этого, как его, дьявола) и 
петь на них песни.

В общем перед 
нами — бедный низо-
вой чиновник, вынуж-
денный совмещать обя-
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Дмитрий Лысков

ЗА ЧТО БОЛЬШЕВИКИ ОТОБРАЛИ 
У КРЕСТЬЯН ПАСПОРТА

В мае 2008 года на телеканале «ТВ-
Центр» было показано молодежное 
ток-шоу на тему «Есть ли будущее у 
коммунизма». В роли специально при-
глашенного историка на нем выступи-
ла доктор исторических наук, член пра-
возащитного общества «Ме мориал» 
Ирина Щербакова, исследова тель, по 
ее словам, советского периода. Само 
общество «Мемориал» давно и пло-
дотворно занимается написанием 
истории репрессий в СССР, используя 
собственную, не до конца понятную 
простому человеку и весьма спорную 
методику, наводящую на мысли об 
идеологической заданности.

В качестве отдельного «убойного» 
аргумента, доказывающего бесчело-
вечную сущность советского периода, 
исследователь рассказала об участи 
крестьян — даже паспорта колхозни-
кам в СССР выдали лишь в 1974 году. 
Доктор призвала задуматься над этим 
вопиющим фактом — до этого, мол, 
труд крестьян использовался чуть ли не 
как рабский на плантациях.

Утверждение произвело опреде-
ленный эффект. Многие в студии об 
этом, оказывается, даже не знали (по 
малолетству не читали перестроечного 
«Огонька») и искренне ужаснулись: как 
же так?! Никому при этом не пришло в 
голову спросить историка, от чего же 
конкретно страдали крестьяне без пас-
порта? Живут, к примеру, люди в США 
без паспортов, и ничего. Чем были об-
делены именно советские граждане, 
лишенные «корочки»?

Сама доктор об этом почему-то забы-
ла упомянуть, и в студии тоже никто не 
напомнил, а стоило бы, ведь если брать-
ся за проблему, стоит рассматривать 
ее комплексно, а не создавать из нее 
идеологический жупел. Сейчас, конеч-
но, трудно представить себе жизнь без 
паспорта — проверки документов на 
улице (кстати, дитя демократии, немыс-
лимое в СССР), авиабилеты, поликлини-
ка и многое другое — всё завязано на 
основной документ гражданина.

Но ведь не всегда существовали 
паспорта. А значит и отношение к ним, 
и нужда в их использовании в разное 
время были разными. Абсурдно возму-
щаться, например, отсутствием у сель-
ского населения России начала XX века 
загранпаспортов — целые поколения 
наших предков проводили всю жизнь в 
одной деревне: за околицей, в ближай-
шей роще начинался мир с большой 
буквы, а поездка на ярмарку в уездный 
центр была событием вселенским, к 
нему готовились месяцами.

Собственно, привычной нам сегодня 
паспортной системы до XX века не су-
ществовало вовсе. С XV века в Германии, 
а затем и в других странах Европы пас-
порт появлялся в виде «дорожной гра-
моты» и служил целью отделять состо-
ятельных путешественников от бродяг 
и разбойников. Существовали «чумные 
паспорта» (для жителей зачумленных 
территорий, чтобы не допустить рас-
пространения болезни), «военные пас-
порта» (для ловли дезертиров).

В Смутное время «дорожная грамо-
та» появилась в России, а при Петре I 
«проезжие грамоты» стали обязатель-
ными для путешественников — связа-
но это было с введением рекрутской 
повинности и подушной подати. Позже 
паспорт стал использоваться как свое-
образная «налоговая декларация», уп-
лата податей или налогов отмечалась в 
нем специальными отметками. По месту 
жительства паспорт был и не нужен, по-
лучать его следовало лишь при выезде 
на 50 верст от дома и на срок более, чем 
на 6 месяцев.

Нужно лишь добавить, что паспор-
та получали только мужчины, женщин 
вписывали в паспорт супруга. Запись 
в российском паспорте образца 1912 
года выглядела так: «При нем жена 

Ефросинья, 20 лет».
Таким образом, мы видим, что до 1917 

года паспорта и в России, и в Европе от-
нюдь не были массовым документом, их 
роль постепенно менялась, но по-пре-
жнему сводилась преимущественно к 
«дорожной грамоте», то есть документу, 
удостоверяющему благонравность и 
законопослушность человека, покинув-
шего место жительства.

На эту проблему можно взглянуть 
с другой стороны. Так, либеральные 
исследователи оценивают роль пас-
порта как инструмента «полицейского 
государства», вводящего контроль над 
гражданином, ограничение свободы 
его передвижения. Паспортная система 
ставит человека в зависимость от чи-
новника, который паспорт выдает, что 
не исключает чиновничьего произвола 
в отношении конкретного индивида. В 
этом смысле идеалом принято считать 
США, где внутренней паспортной систе-
мы никогда не существовало.

«Родоначальником единой паспорт-
ной системы для всего населения стра-
ны стала Франция. Это произошло во 
время Великой французской революции 
1789–1799 годов. С введением и укреп-
лением этой системы возникло понятие 
«полицейское государство», которое 
жестко контролирует граждан», — пи-
шет в методическом пособии «Право на 
жизнь, свободу, собственность. Беседы 
учителя с учащимися 8 классов» кол-
лектив авторов либерального проекта 
«Школа — правовое пространство».

С этой точки зрения становится во-
обще не понятно, в чем преступление 
коммунистов, оставивших крестьян 
без паспортов до второй половины XX 
века. И не следует ли, напротив, считать 
преступлением выдачу им паспортов в 
1974 году. Впрочем, не будем забегать 
вперед, разберемся с паспортной про-
блемой Ирины Щербаковой до конца.

Давайте выясним, как вообще сложи-
лась ситуация, при которой значитель-
ная часть населения СССР оказалась 
без паспортов. Казалось бы, советский 
режим должен был немедленно зака-
балить своих граждан по французскому 
сценарию — ведь о Красном терроре, 
тотальном контроле, большевиках, при-
шедших к власти на штыках, написаны 
тома и сняты сотни часов телепередач.

Однако, как это ни удивительно, 
большевики не восстанавливали пас-
портной системы царской России и не 
создавали своей. В течение первых 15 
лет советской власти в РСФСР, а затем и 
в СССР вообще не было единого паспор-
та. Восстановление паспортной системы 
начинается лишь в 1932 году, когда ЦИК 
и СНК СССР приняли постановление 
«Об установлении единой паспортной 

системы по Союзу ССР и 
обязательной прописке 
паспортов».

В постановлении ука-
зываются причины пас-
портизации: «Установить 
по Союзу ССР единую 
паспортную систему на 
основании положения о 
паспортах» — «В целях 
лучшего учета населения 
городов, рабочих посел-
ков и новостроек и раз-
грузки этих населенных 
мест от лиц, несвязан-
ных с производством и 
работой в учреждениях 
или школах и не занятых 
общественно-полезным 
трудом (за исключени-
ем инвалидов и пенсио-
неров), а также в целях 
очистки этих населенных 
мест от укрывающихся 
кулацких, уголовных и 
иных антиобщественных 
элементов».

В документе указыва-
ется очередность пас-
портизации — «охватив 

в первую очередь население Москвы, 
Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы… 
[далее список городов]» — и поручает-
ся «правительствам союзных республик 
привести свое законодательство в соот-
ветствие с настоящим постановлением 
и положением о паспортах».

Если вчитываться в документ, стано-
вится ясно, что паспорта вводились в 
первую очередь для учета населения го-
родов и рабочих поселков, а также с це-
лью борьбы с преступностью. Введение 
паспортов на селе документом вооб-
ще не предусматривалось (впрочем, и 
не отрицалось). При этом вряд ли кто 
будет оспаривать несопоставимую по 
уровню криминогенную ситуацию го-
рода и деревни — показатели явно не 
в городскую пользу. Село же в СССР от-
родясь обходилась одним участковым 
милиционером из местных жителей.

Паспортизация, как с целью учета 
населения, так и в целях борьбы с пре-
ступностью, вводила понятие «пропис-
ка по месту жительства». Аналогичный 
инструмент контроля — с космети-
ческими изменениями — сохранен в 
России по сей день под наименованием 
«регистрация». Он по-прежнему вызы-
вает множество споров, однако его эф-
фективность в борьбе с преступностью 
мало у кого вызывает сомнения.

Прописка (или регистрация) являет-
ся инструментом предотвращения не-
контролируемой миграции населения, 
в этом отношении советское паспорт-
ное уложение — прямой потомок доре-
волюционной и в целом европейской 
паспортной системы, ничего нового, 
как мы видим, большевики не изобре-
ли. И в недавней истории мэр Москвы 
Юрий Лужков, отстаивая регистрацию 
в столице, опирался все на те же при-
нципы, заявляя, что неконтролируемой 
миграции в столице быть не должно…

Однако именно на отсутствие сво-
боды передвижения по-прежнему ссы-
лаются сторонники «обиженных кол-
хозников» периода СССР. «Но вот что 
интересно», — пишут авторы уже цити-
ровавшегося выше учебного пособия 
«Беседы учителя с учащимися 8 клас-
сов» — «паспорта вводились только для 
жителей городов, рабочих поселков 
и совхозов. Крестьяне, которых стали 
называть колхозниками, были лишены 
даже права иметь паспорт. А не имея 
его, они оказались прикованными к 
своей деревне, к своему колхозу, они не 
могли свободно уехать в город, так как 
там нельзя было жить без прописки».

До окончательного абсурда дово-
дит ситуацию статья про колхозы из 
«Википедии — свободной энциклопе-
дии»: «При введении в СССР в 1932 г. 

паспортной системы колхозникам не 
выдавали паспорта, чтобы они не мог-
ли переехать в города. Чтобы вырвать-
ся из деревни, колхозники поступали в 
высшие учебные заведения, делали во-
енную карьеру»1.

Вы подумайте, до чего довел просто-
го крестьянина тоталитарный советс-
кий режим: заставлял поступать в вузы 
и делать военную карьеру! Как же они в 
вузы-то поступали без паспорта?

Оказывается, элементарно. Желаю-
щим учиться в профучилище, поступить 
в институт, «делать военную карьеру», 
трудиться на вновь созданных пред-
приятиях и т. д. паспорта все-таки выда-
вали. Существовала определенная про-
блема «просто переселиться в город» 
— по двум причинам, и обе зависели не 
от наличия паспорта, а от наличия инс-
титута прописки. Государство считало 
своей обязанностью обеспечить каждо-
го человека жильем и рабочим местом. 
Рабочее место, кроме того, требовало 
определенной квалификации (и здесь 
желающий мог повысить свою квали-
фикацию в училище или вузе, ограниче-
ния отсутствовали).

Куда без работы и жилья денется 
«просто приехавший», не имеющий ква-
лификации и образования? Собственно, 
это мы наблюдаем ежечасно на улицах 
Москвы — с таджиками, живущими в 
бункерах мусоропроводов, многочис-
ленными бездомными и попрошай-
ками, которые согласны на любую, в 
том числе и криминальную, работу. Да, 
действует свободная экономическая 
миграция, и каждый может, продав дом 
в деревне, попытать счастья в столице 
— например, пополнить число попро-
шаек на Курском вокзале.

Возможно, советская система многим 
покажется негуманной, лишенной сво-
боды и слишком заорганизованной. Но 
альтернатива у нас перед глазами, мы 
имеем возможность сравнивать. Какая 
система человечнее — дающая гаран-
тированное жилье и занятость или эфе-
мерную «мечту об успехе» — каждый 
решает сам для себя.

Резюмируя тему с паспортами кол-
хозников, еще раз остановимся на 
важных моментах. Паспортная система 
изначально, с момента своего зарож-
дения не предусматривала поголовной 
паспортизации всего населения, она 
преследовала конкретные цели — вы-
явления бандитов на дороге, контроля 
над сбором податей и т. д. Напротив, 
либеральные исследователи считают 
поголовную паспортизацию признаком 
«полицейского государства».

Советская паспортная система не 
являлась уникальным «тоталитарным» 
изобретением большевиков. Осуждая 
ее, следует, видимо, автоматически 
осуждать паспортную систему как до-
революционной России (и Европы), так 
и сегодняшнего дня.

Советская паспортная система 30-х 
годов, так же, как и паспортные системы 
до нее, преследовала конкретные цели. 
Унизить колхозников или закрепостить 
их на селе — среди них не было. Как раз 
напротив, система была направлена на 
учет и контроль городского населения, 
в силу чего и не охватывала население 
сельское. При этом сельскому населе-
нию, преимущественно молодежи, не 
ставилось ограничений в учебе, воен-
ной карьере, работе на вновь создан-
ных предприятиях. Паспорта в таких 
случаях выдавали.

Так в чем же «убойность» аргумента 
историка Щербаковой из «Мемориала», 
почему отсутствие паспортов у колхоз-
ников — факт вопиющий, сравнивае-
мый с рабовладением? У меня нет раци-
ональных объяснений этим заявлени-
ям. Вся история «специалиста по совет-
скому периоду» — чистейшая пропа-
ганда, элемент черного мифа, который 
настойчиво продолжают вдалбливать в 
головы доверчивых граждан.

1  Во время подготовки номера выяснилось, 
что статья «Колхоз» в русскоязычной Ви-
кипедии более не содержит процитиро-
ванного здесь текста. Что ж, может, сыгра-
ла свою роль прогрессивная критика?
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МЕЧОМ ПО КАПИТАЛИЗМУ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ФЭНТЕЗИ
Если книга для взрослых и про звездо-

леты и роботов, это — научная фантас-
тика. Если про драконов и волшебников 
и для детей — это сказка. А если про 
магов и драконов, но для взрослых? 
Тогда это — фэнтези, которым горячо 
увлекается нынешняя молодежь, повер-
гая в недоумение своих «папиков», 
выросших на фантастике научной. Ну 
скажите на милость, зачем это взрос-
лым людям читать про эльфов, леших 
и ведьмаков, еще и лупить потом друг 
друга деревянными мечами в ролевых 
играх? А пристало ли человеку левых 
и вообще прогрессивных взглядов 
зачитываться книгами про феодалов 
и варваров, еще и играться в них?

Фантастика — хороший социальный барометр. 
В советское время фэнтези не запрещали, не 
осуждали. Но и почти не писали. Даже «в стол». 
Хотя были отдельные яркие образцы: «Мастер 
и Маргарита» Булгакова, «Понедельник начина-
ется в субботу» Стругацких. А в это самое время 
на Западе расцветало творчество Толкиена, 
Говарда, Муркока … Все дело в том, что фэнтези 
— жанр бегства от действительности. Чтобы он 
стал популярен, жизнь должна была сделаться 
такой, чтобы от нее хотелось бежать — хоть к 
эльфам, хоть к лешим с упырями. Выходит, соци-
ализм не был таким «страшным» и «серым», а 
Запад — таким «свободным» и «процветающим», 
как нас пытаются уверить. Советская фантастика 
с ее глубоким оптимизмом, верой в будущее, в 
научно-технический и социальный прогресс так 
увлекала народ не по указанию ЦК, а потому, что 
соответствовала мыслям и чувствам советских 
людей. И только в условиях хаоса и буржуазной 
реакции конца 80-х и 90-х у нас «вдруг» при-
обрела популярность переводная, а затем и 
отечественная фэнтези.

Но разве хорошо бежать от жизни? Вспомним 
«Молодую гвардию» Фадеева. Немцы входят в 
Краснодон. А Ульяна Громова … убегает в сад и 
читает «Остров сокровищ». Иная девочка так всю 
оккупацию и пряталась бы в книгу. Уля же, под-
зарядившись от героев Стивенсона мужеством 
и благородством, пошла создавать комсомоль-
ское подполье. «Есть разница между побегом 
заключенного и бегством дезертира» — гово-
рил классик фэнтези Дж.Толкиен. Да, психологи 
тревожатся: «толкиенутые» ролевики часто 
заигрываются так, что с трудом возвращаются 
к действительности. Но фэнтези и ролевыми 
играми интересуются всерьез и нынешние ком-
сомольцы. Что для слабого — наркотик, то для 
сильного — стимулятор.

Д.Дудко (Дм.Баринов)

Haeldar

В КОТОРЫЙ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ…

Не реакционна ли фэнтези, внешне столь 
обращенная в прошлое? Фашисты ведь тоже 
увлекались рыцарством, варварством, язычес-
кой магией и мистикой. Но в дни великой битвы 
с нацизмом профессор Толкиен, убежденный 
консерватор, монархист и набожный католик, 
уверенно стал в ряды антифашистов. Его Мордор, 
изрыгающий полчища орков, — редкий по силе 
образ буржуазной «цивилизации» и порожден-
ного ею фашизма. Недаром решающая битва 
во «Властелине колец» (писавшемся в разгар 
Сталинградской битвы) происходит в городе, 
расположенном у великой реки Андуин, в стране 
Итилиен (от Итиль — Волга).

Другое дело, что отвращение к капитализму 
у авторов, подобных Толкиену, Говарду или 
Э.Нортон, выражается как отвращение к циви-
лизации вообще или цивилизации индустриаль-
ной, к бездушному миру машин и торгашества, 
губящему природу и обращающему людей в 
орков. Но в их произведениях нет свойственного 
фашистам культа войны, агрессии, восхваления 
деспота-фюрера, презрения к простому народу, 
шовинизма. Толкиенистов даже по внешнему 
виду не спутаешь со скинхедами (коричневыми) 
или боевиками РНЕ и УНА-УНСО. Как бы фашизм 
не рядился в рыцарские, казацкие и прочие 
одежды, он остается явлением буржуазной 
реакции, идеологией взбесившихся буржуев 
и буржуйчиков.

Все это не случайно. Ведь истоки фэнтези — в 
народном творчестве: мифе, эпосе, сказке. Все 
эти жанры сложились в докапиталистическую 
эпоху. Потому в их основе лежат такие ценности, 
как мужество, бескорыстие, коллективизм, 
благородство, самоотверженность, единство 
с природой. Они противостоят «ценностям» 
капитализма: алчности, эгоизму, культу денег, 
космополитизму. Вот почему фэнтези, по сути, 
жанр антибуржуазный. Речь, разумеется, о 
подлинной литературе, а не о коммерческой 
«фэнтезийной» писанине, переполненной кро-
вью и сексом. Это даже бегством от жизни не 
назовешь: здесь, как и в бездарных космических 
боевиках, в иные миры переносится вся мерзость 
реального мира. 

Герой фэнтези — обычно великий воин или маг, 
принц, король. Но нередко он выходит из самых 
низов, из простых крестьян, ремесленников, 
рабов. Простой народ этот герой не презирает, а 
служит ему, защищая от темных сил. Вот Арагорн: 
нищий лесной бродяга-охотник, не молодой уже. 
Ни дома, ни семьи, только вечная любовь к недо-
сягаемой эльфийской принцессе. И лишь немно-
гие знают, что он — потомок древних королей, а в 
чащах борется с нечистью, охраняя от нее мирных 
людей и хоббитов. Настоящий профессиональ-
ный революционер! Подняв народы на войну с 
Мордором, он поистине заслужил престол своих 

предков. 
Невольно 
вспомина-
ется Сталин. 
Или принц 
Суфану-
вонг, став-
ший первым 
президентом 
социалис-
тического 
Лаоса.

Проти-
востоит же 
герою какой-
нибудь «Тем-
ный Лорд», 
злобный и 
спесивый 
колдун, пол-
ный презре-
ния к прос- тым людям, да и ко всему роду 
человеческому. Не точный ли это портрет Гитлера 
или гаитянского тирана Дювалье с их склоннос-
тью к мистике и черной магии? А корни этих 
образов, опять-таки, в фольклоре. Особенно 
в волшебной сказке, которую «неистовые рев-
нители» 20-х годов готовы были запретить как 
«реакционную».

Фэнтезийный герой зачастую неоднозначен. 
«Воин тьмы» или «страшный некромансер» защи-
щает мир, преодолевая соблазн стать могущес-
твенным служителем зла. Конан-варвар груб, 
примитивен и жесток, но по-своему честен и 
благороден, в отличие от противостоящих ему 
«цивилизованных» мерзавцев. Став королем, он 
правит мудро и справедливо, защищает свой 
народ даже тогда, когда тот отчаивается, теряя 
волю к борьбе. Иной же «воин света» ожесточенно 
«борется» с теми, кто вовсе не зол. А то и служит 
тайком злу, как Саруман, глава Белого совета. 
Но разве не так  обстоит нередко дело в жизни, 
особенно же в политике? Иное дело коммер-
ческая фэнтези, где «героем» часто оказывается 
бессовестный и безжалостный проходимец.

Толкиен и Говард не были свободны от 
расистских предрассудков общества, в котором 
выросли. Но сумели преодолеть их и бросить 
вызов фашизму. Племена людей, служащие Мор-
готу, Саурону или Ксалтотуну — жертвы обмана 
и злых чар, а не какие-то нидерменши. А орки 
или люди-змеи — это именно нелюдь, алчная и 
злобная, хотя и умеющая порою притворяться 
людьми. «Светлые» же эльфы в «Сильмарилли-
оне» зачастую ведут себя самым неприглядным 
образом, почему и оказываются недостойны вла-
деть Сильмариллями — сокровищем Света.

Отечественные авторы любят, нарушая каноны 
жанра, писать о добрых орках, драконах, вам-

пирах. 
Ну не могут советские люди поверить в 

существование народов, от рождения злых и 
неисправимых!

Авторы фэнтези обычно не видят коммунис-
тической альтернативы капитализму. Но есть и 
исключения. Такова замечательная «Черная книга 
Арды» Н.Некрасовой и Н.Васильевой. Это как бы 
контрвариант к «Сильмариллиону» Толкиена. 
Здесь феодальному миру эльфов и их богов 
противостоит община свободных тружеников 
и воинов, построенная, по сути, на коммунисти-
ческих принципах. И убить ее идеалы не могут ни 
тяжкие поражения, ни искажения этих идеалов 
не в меру усердными «защитниками». 

Явления, подобные нынешней фэнтези, в 
мировой литературе уже были. Вспомним эпоху 
романтизма. Писатели-романтики тоже убегали 
из мира феодальной реакции и буржуазного 
«прогресса» в далекие времена и страны, в миры 
народной фантазии. Однако на их произведениях 
вырастали не только унылые мечтатели, но и 
целые поколения революционеров. А разве не 
фэнтезийны рассказы Горького о Ларе и Данко 
или «Лесная песня» Леси Украинки?

В умелых и крепких руках  меч и волшебный 
жезл героев фэнтези может бить по капитализму 
не хуже автомата. Недаром бунтующая молодежь 
60-х, возвращаясь с митингов, писала на стенах: 
«Гэндальфа в президенты!» и «Фродо жив!». Ее 
вдохновляли герои Толкиена.

Остается добавить, что автор этих строк тоже 
пишет фэнтези — на отечественном, славянском 
материале. И даже смог издать четыре книги. 
О чем? О тех, кто две тысячи лет назад пытался 
осуществить идеалы, позже названные коммунис-
тическими. О тех, кто тогда же объединял племена 
славян и степняков-росов, закладывая основы 
нашего Отечества. Насколько автор выполнил 
свою задачу — судите сами.

занности управдома 
и парторга. Сверху 
над ним — дохрена 
начальства, которое 

постоянно требует «уплотнения», снизу — посы-
лающий его на три буквы при каждом удобном 
случае Преображенский. У которого, судя по 
всему, есть покровители в инстанциях повыше 
чем Моссовет.

Ну а дальше картинка противостояния двух зна-
ковых персонажей становится как бы донельзя 
понятной: Преображенский на подаренной ему 
государством жилплощади организует себе 
левый приработок, а именно — помогает пре-
старелым богатым и партийным развратникам, 
боящимся ложиться в клинику, лечить трипачок 
и импотенцию после козлиных приключений. 
Как к этому относится «авторский герой» — пес 
Шарик — вполне очевидно, исходя уже из опи-
сания профессорского приема. Действительно, 
картина на редкость отвратительная:

Вошедший очень почтительно и смущенно 
поклонился Филипп Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — скон-
фуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик, — скомандо-
вал Филипп Филиппович иподнялся.

«Господи Исусе», — подумал пес, — «вот так 
фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые 
волосы, а на затылке они отливали в ржавый 
табачный цвет, морщины расползались на лице 
у фрукта, но цвет лица был розовый, как у мла-
денца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось 

Светлый образ Швондера в «Мастере и Маргарите»
волочить по ковру, зато правая прыгала, как 
у детского щелкуна. На борту великолепней-
шего пиджака, как глаз, торчал драгоценный 
камень.

От интереса у пса даже прошла тош-
нота.

Тяу, тяу!.. — он легонько потявкал.
— Молчать! Как сон, голубчик?
— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, 

— конфузливо заговорил посетитель. — Пароль 
Дьоннер — 25 лет ничего подобного, — субъект 
взялсяза пуговицу брюк, — верите ли, профессор, 
каждую ночь обнаженные девушк истаями. Я 
положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм, — озабоченно хмыкнул Филипп Филип-
пович, всматриваясь в зрачкигостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял 
полосатые брюки. Под ними оказались неви-
данные никогда кальсоны. Они были кремового 
цвета, свышитыми на них шелковыми черными 
кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что 
субъект подпрыгнул.

Нравится, да? Это, между прочим, ваш 
любимый Булгаков и пишет. Заметим при 
этом что нигде в романе нет описания того, 
как Преображенский пришивает, допустим, 
дочери дворничихи отрезанную трамваем ногу. 
Не вписывается в «светлый образ» почему-то. 
Нет, он конечно не покупает журнальчиков для 
детей Германии но вполне сочуйствует про-
стому народу:

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня 
плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, 
что ранен в боях, — рыдала 
барышня.

— Лжет, — непреклонно 
отвечал Филипп Филиппович. 
Он покачал головой и продол-
жал. — Мне вас искренне жаль, 
но нельзя же так с первым 
встречным только из-за слу-

жебного положения… Детка, ведь 
это безобразие. Вот что… — Он открыл ящик 
письменного стола и вынул три бумажки по 
три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в 
столовке солонина каждый день… И угрожает… 
Говорит, что он красный командир… Со мною, 
говорит, будешь жить в роскошной квартире… 
Каждый день аванс… Психика у меня добрая, 
говорит, я только котов ненавижу… Он у меня 
кольцо на память взял…

— Ну, ну, ну, — психика добрая… «От Севи-
льи до Гренады», — бормотал Филипп Филип-
пович, — нужно перетерпеть — вы еще так 
молоды…

— Неужели в этой самой подворотне?
— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, 

— рявкнул Филипп Филиппович. 
Лучше бы он ей-богу ее просто выгнал. Хотя 

господам интеллигентам — не понять.
А вы хорошо помните сколько комнат в квар-

тире Преображенского? Семь. Это какая-то нево-
образимая роскошь в Москве, что тогда, что 
сегодня. Это ж начало 20-х, вожди страны живут 
в «кремлевской коммуналке», их дети — живут 
в спецдетдомах с беспризорниками. У звезды 
мировой величины Айседоры Дункан — было 
то ли 5, то ли 4 . У профессора просят 1 (пропи-
сью — одну) комнату, из-за этого разыгрывается 
целый классовый конфликт, в ходе которого 
кумир интеллигентов не брезгует откровенной 
ложью «вошли, вооруженные револьверами, и 
терроризировали меня». Вполне в духе, да

Если вы думаете что Швондер не знает чем 
профессор занимается на подаренной госу-

дарством жилплощади — то вы ошибаетесь. 
Знает да еще как — по должности положено. И 
про то, какого рода поциенты ходят в квартиру 
профессора , он тоже отлично знает. Потому и 
просит отдать столовую — «товарищ профессор, 
давайте вы все таки будете богатых развратни-
ков чинить в больнице, а людям, которые метут 
за вами двор и тачают вам башмаки наконец 
будет где жить. Они ведь тоже люди». В ответ на 
что профессор звонит своему покровителю… 
Некоторые кстати считают что под персонажем 
на том конце трубки Булгаков имел ввиду Ста-
лина. Не думаю что это так. Виссарионович в 
те времена жил более чем скромно.

В сухом остатке имеем: Швондер — «государев 
человек», у которого вагон обязанностей как 
перед государством и Моссоветом, так и перед 
жителями «Калабуховского дома». Проблема 
же профессора заключается в том, что будучи 
типичным «барином новой формации», к тому же 
обласканным Советской властью, он считает что 
общество должно ему обеспечить все что только 
можно (сам он это общество при этом вертит 
как хочет, занимаясь в квартире по сути дела 
незаконным предпринимательством ), в то время 
как он будет сидеть в кресле и пальчиком ука-
зывать какие блага и куда быдло должно бегом 
доставить. Обратите внимание — не Швондер 
пришел отбирать несчастную столовую, а «было 
общее собрание жильцов», каковое Филипп 
Филипыч благополучно проигнорировал. Хотя 
ничто не мешало ему прийти туда и доказать свое 
право на седьмую комнату. Проблема в том, что 
доказательств то как раз у него не имеется. Не 
бдем же мы , в самом деле, всерьез говорить о 
том, что он принес громадную пользу обществу, 
починив несколько десятков нэпманских при-
датков и воскресив уголовника Клима Чугункина 
в виде человекособаки.

Вывод — если вы любите так мусолить 
какую-либо книжку, то 
прочитайте ее для начала 
внимательно.

ÑÒÐ. 5

В прошлом номере мы опубликовали ста-

тью «Откуда прорастают ядовитые семена 

фашизма?», в которой, помимо прочего, фенте-

зийная литература квалифицируется как источ-

ник фашистской идеологии. Это утверждение 

вызвало немало откликов и критических заме-

чаний. Одним из таких откликов стала статья 

известного историка и писателя-фантаста 

Дмитрия Дудко (пишет под псевдонимом Дмит-

рий Баринов). Мы с удовольствием публикуем его 

материал и надеемся на продолжение дискуссии.
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КРАСНЫЙ УГОЛОК

01.04.2002, 4:30. Саудовская Аравия. База ВВС США. 
Лейтенант Джон Фолкон в последний раз махнул 
рукой товарищам и полез в кабину.

Его переполняло чувство гордости. Еще бы, ему 
доверена такая честь! Он узнал об этом от генерала 
Брейка, который сказал: — Вам доверена большая 
честь, лейтенант. Вы совершите первый боевой вылет 
на новейшем сверхсекретном самолете F-22M.

— «M» означает «модифицированный»? — уточ-
нил Фолкон.

— «M» означает «Microsoft», — ответил генерал. — 
Самолет полностью переоборудован этими ребя-
тами. Они уверяют, что теперь боевые задачи сможет 
выполнять любой идиот. Но мы для первого раза 
выбрали вас, как одного из лучших наших пилотов. 
Вы должны 
будете унич-
тожить ирак-
ский ядерный 
центр.

— Можете 
слать собо-
лезнования Саддаму уже сейчас, сэр! — ответил 
Фолкон.

Лейтенант привычно защелкнул ремни и лишь тут 
обратил внимание, что приборная панель заметно 
отличается от стандартной. Приборов стало меньше, 
зато на освободившемся месте покоилась двухкно-
почная мышь, почему-то металлическая. Фолкон 
пожал плечами и включил общее питание.

На прозрачном лобовом экране, на фоне открывав-
шегося из кабины неба с редкими облаками, возникла 
надпись: Microsoft Winwars 2002. Затем сами собой 
заработали двигатели, и опустились во взлетное 
положение закрылки.

— Поздравляем вас с приобретением Winwars 
2002! — сообщил экран. — Теперь война станет 
намного более удобной, ваша убиваемость снизится, 
а поражаемость целей возрастет! Совет дня: перед 
посадкой выпускайте шасси.

— Орел-1, взлет разрешен, — раздалось в шле-
мофоне.

— Я еще не запрашивал, — удивился Фолкон.
— А вам и не нужно. Plug’n’Play, — пояснил назем-

ный контроль. Самолет, стремительно набирая 
скорость, помчался по полосе и скоро был уже в 
воздухе.

— Сейчас Winwars 2002 произведет инсталляцию 
вашего боезапаса на выбранную цель, — сообщила 
система. — Выбранная цель: иракский ядерный центр. 
Фолкон ради интереса кликнул по кнопке «изменить» 
и увидел длинный список, в котором среди прочих 
объектов по всему миру фигурировали Белый Дом 
и база, с которой он только что вылетел. Фолкон 
поспешно нажал «отмена».

Выберите тип инсталляции:
Минимальный — на объект будут сброшены 

только бомбы
Нормальный — на объект будут сброшены бомбы 

и ракеты
Полный — на объект будет сброшен самолет 

целиком

По умолчанию система предлагала второй вариант, 
и Фолкон, опасливо покосившись на третий, решил 
с ней не спорить.

— Сейчас будет проведено тестирование произво-
дительности вашей машины. Закройте глаза, чтобы 
избежать повреждений при смене режимов.

Взревели на форсаже двигатели, и глаза Фол-
кона действительно едва не выскочили из орбит 
от чудовищной перегрузки. Начался настоящий ад: 
самолет швыряло во все стороны, он срывался в 
крутые пике и закладывал немыслимые виражи… 
Наконец лейтенант пришел в себя; темнота перед 
глазами развеялась, и он увидел, как мотавшаяся по 
всей кабине мышка вновь упала на свое место.

Вы пользуетесь самолетом Lockheed F-22 с двумя 
двигателями 
Пратта-Уитни, 
— невозму-
тимо сооб-
щила система. 
— Макси-
мальная ско-

рость 1451 миля в час. Совет дня: не повышайте 
тактовую частоту турбины выше значения, указан-
ного производителем. Расчетное время инсталля-
ции — 0:34:16.

Тот же день, 4:52. Небо над Ираком.
Внизу экрана медленно ползла синяя полоска с 

процентами. Система меж тем рекламировала Winwars 
для танков, подводных лодок и морских пехотинцев, 
а также обещала всем приобретшим версию для 
самолетов бесплатный аплет «Камикадзе 1.01».

Смена картинок подействовала на Фолкона усып-
ляюще; из полудремотного состояния его вывел звук 
зуммера. На радаре светилась зеленая точка.

— Обнаружено новое устройство: самолет про-
тивника!» — радостно сообщила система. Фолкон 
хотел уже выполнить стандартный боевой разворот, 
но тут заметил кнопку «Удалить» и кликнул по ней 
мышкой.

— Вы уверены, что хотите удалить самолет против-
ника? — подозрительно осведомилась система.

— Еще бы! — Фолкон кликнул «Да». Иракский 
истребитель пропал с радара. — Так быстро? — уди-
вился лейтенант. — Ну Microsoft дает! — Он даже с 
уважением принялся изучать появившуюся на экране 
рекламу Winwars для пилотов-инвалидов, однако от 
этого занятия его отвлекла ракета, пролетевшая над 
самой кабиной. Фолкон в недоумении обернулся и 
увидел иракский перехватчик.

— Что ж ты, твою мать… — воскликнул Фолкон 
и только тут увидел, что из неприметной иконки 
RecycleBin в углу экрана торчит нарисованный хвост 
самолета.

Лейтенант яростно кликнул по иконке и нажал 
«Очистить».

— Вы уверены, что хотите физически удалить 
самолет противника? Его восстановление будет 
невозможно. — предупредила система.

— ДА! — рявкнул Фолкон, долбя мышь. Из-под 
крыла сорвался Sidewinder и, оставляя белый пушис-
тый след, помчался навстречу перехватчику. Свер-

кнула вспышка взрыва, и 
горящие обломки вражес-
кой машины полетели к 
земле.

Однако успокаиваться 
было рано. Пиликающий 
звук предупредил о новой 
опасности. — Обнаружено 
новое устройство: ракета 
«земля-воздух»!» — пове-
дала система и впала в 
задумчивость. Напрасно 
Фолкон колотил по мышке, 
глядя, как зловещая точка 
ползет к центру радара. 
Наконец система вышла 
из ступора:

— Не могу найти драй-
вер для этого устройства. 
Вставьте диск с драйвером 
и нажмите ОК.

С ругательствами Фол-
кон нажал «Искать».

— Ближайшее соответс-
твие: ручные гранаты, — 
обрадовала его система. 
— Применить?

Фолкон рванул в сто-
рону ручку, уходя в про-
тиворакетный маневр. 
Слишком поздно.

Самолет содрогнулся от 
взрыва. С трудом выведя 
поврежденную машину 
из пике, пилот кликнул 
по кнопке «Система». 
Под строчкой «Левое 
крыло» светились жет-
лыми трегольниками с 
восклицательными зна-
ками «Элерон» и «Закры-
лок», но в остальном он 
дешево отделался. Синяя 
полоска, продолжавшая 
ползти внизу, показывала 
уже 82%, и у него все еще 
были шансы выполнить 
задание.

Радар показал еще два 
вражеских самолета, но 
они поднялись сзади и 
Фолкона особенно не бес-
покоили. Он знал, что этой 
иракской рухляди просто 
не догнать сверхскорост-
ной F-22.

Однако самолеты приближались. Фолкон с недо-
умением взглянул на спидометр и понял, что его 
скорость быстро падает.

— Что за черт?! — воскликнул лейтенант. — Дви-
гатели же в порядке, и топлива полно!

Экран тем временем принялся ожесточенно 
помаргивать изображением песочных часов.

Стрелки приборов двигались короткими рывками, 
подолгу застывая в одном положении.

— Недостаточно свободной памяти, — снизошла 
до объяснения система. — Выгрузите лишние 
задачи.

Фолкон вызвал список задач, пытаясь понять, что 
означают названия типа winppl или v666apl и какие 
из них лишние. Меж тем двигатели почти смолкли, 
скорость упала до критической: еще чуть-чуть — и 
самолет рухнет вниз. Обалдевшие от такой тактики 
воздушного боя иракцы просвистели мимо, один 
слева, другой справа, и, не выходя из ступора, стол-
кнулись перед носом Фолкона.

Лейтенант тем временем отыскал в списке строчку 
«Отслеживание противника», рядом с которой в 
скобках значилось: «[Не отвечает]», и нажал «ОК». 
Экран радара погас, зато самолет стал вновь наби-
рать скорость.

Синяя полоска показывала уже 99%… вот, нако-
нец, и 100. Фолкон с недоумением глядел на землю: 
пустыня внизу совершенно не походила на изучен-
ные им спутниковые фотографии ядерного центра. 
Похоже, понимала это и система, потому что следом 
за числом 100% появилось 101… потом 102…

На 106 экран залила синева, и появилась над-
пись:

— Ошибка 000000e, вызванная модулем 
VXD0000(0) из модуля VXD0000(0). Возможно 
нормальное продолжение полета. Вы можете 
нажать Eject для катапультирования, или любую 
другую клавишу для продолжения. Внимание: при 
катапультировании вы потеряете весь несохра-
ненный самолет.

Катапультироваться Фолкон пока что не соби-
рался, тем более что впереди, наконец, показался 
ядерный центр. Поняв, что на Microsoft полагаться 
больше не стоит, лейтенант приготовился провести 
бомбометание вручную. Он повел самолет на сни-
жение, дожидаясь, пока отметка системы наведения 
наложится на цель. Есть!

Фолкон вдавил кнопку.
Что-то проскрежетало, и выскочило новое сооб-

щение:
— Бомболюк выполнил недопустимую операцию 

и будет закрыт.
С проклятием Фолкон потянул ручку на себя, чтобы 

вновь направить машину вверх.
Но самолет продолжал быстро снижаться. Лей-

тенант лихорадочно шарил мышкой по менюшкам, 
выискивая причину.

— Джойстик не определяется, — прочитал он, 
наконец. Поняв, что вернуть систему в рабочее состо-
яние может только перезапуск, Фолкон выключил 
и включил питание пульта.

— Прошлый полет был завершен некорректно, 
— сообщила ему система. — Нажмите любую клавишу, 
чтобы начать проверку целостности самолета.

— К черту! — рявкнул Фолкон, нажимая «Отмена». 
Появилась заставка Winwars 2002; система неспешно 
начала грузиться. До земли оставались уже считан-
ные сотни метров.

— Система загружена в безопасном режиме, — 
наконец поведал экран. — В этом режиме отключены 
функции полета и использования оружия, вы можете 
только ездить по аэродрому.»

Поняв, что больше он уже ничего сделать не успеет, 
Фолкон долбанул «Eject», ожидая, что сейчас будет 
отстрелен колпак кабины, а затем могучий удар снизу 
выбросит его в воздух. Но вместо этого на экране 
появился очередной вопрос:

— Вы уверены, что действительно хотите ката-
пультироваться?

— ДА!!! — истошно заорал Фолкон, глядя на мчав-
шуюся навстречу землю.

— Подождите, идет подготовка к катапультирова-
нию», — невозмутимо проинформировала система 
и погрузилась в задумчивость…

2.04.2002, 13:20. Багдад. Дворец Саддама 
Хусейна.

— Таким образом, — бодро докладывал гене-
рал, — благодаря самоотверженным усилиям наших 
летчиков, вступивших в неравную схватку с амери-
канским агрессором, удалось отстоять безопасность 
ядерного центра, и был уничтожен новейший сек-
ретный самолет противника…

— Да? — тяжелый взгляд диктатора уперся в 
лицо докладчика, и тот поспешно опустил взор. 
— В самом деле, неравную. Трое против одного, 
и их счастье, что они не выжили, поскольку он все 
равно долетел до центра. Если центр что и спасло, 
то только милость Аллаха.

Генерал покрылся холодным потом. Он пони-
мал, что его-то теперь никакая милость Аллаха не 
спасет.

— У тебя 30 секунд, чтобы оправдаться, — лениво 
бросил Саддам.

— Вот! — воскликнул генерал, вынимая из опеча-
танного контейнера блестящий компакт-диск. — Это 
нашли среди обломков самолета. Вершина амери-
канских компьютерных технологий! Новейшие про-
граммы управления боевой техникой!

— Ну что ж, у тебя появился маленький шанс, — 
диктатор откинулся в кресле. — За три недели это 
должно быть установлено на все боевые машины 
нашей армии.

— Будет исполнено, господин президент! — вос-
кликнул генерал…

Через три недели и один день Ирак безоговорочно 
капитулировал.
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«Философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается

в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс
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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

ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
РКСМ(б)

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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