
ЛЕКАРСТВО ОТ КРИЗИСА – СОЦИАЛИЗМ!

ГАЗЕТА РЕВОЛЮЦИОННОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ – РКСМ(б)
№ 4 (99)  rksmb.ru  2009

Не могли бы вы сначала рассказать нам 
про ваш профсоюз, как вы начали заниматься 
профсоюзной деятельностью?

Независимый профсоюз на Московском 
Метрополитене был создан в 1992 году. Изна-
чально мы состояли в том, «традиционном», 
профсоюзе. Это было в то время, когда нача-
лись все эти перемены, и мы все прекрасно 
понимали, что профсоюз занимается не тем 
чем надо – распределением каких-то талонов 
на тряпки, продукты и прочее. Мы хотели, 
чтобы профсоюз реально работал. В 1992 
году я работала в электродепо Измайлово 
машинистом, и когда создался стачком на 
Метрополитене, я туда тоже вошла. От стач-
кома, нас было где-то человек 15, пошло 
коллективное обращение в мэрию о недове-
рии руководству Метрополитена, о том, что 
руководство скрывает положение вещей и 
некомпетентно. Мы требовали, чтобы был 
заключён коллективный договор, и заключён 
не так как всегда заключался – все приходили 
на конференцию и голосовали неизвестно за 
что (и это положение постоянно ухудшалось). 
Вот так появился наш профсоюз. Сначала 
он назывался Профсоюз локомотивных 
бригад, в него входили только машинисты. 
А потом уже стали обращаться и слесаря, 
уборщицы, дежурные по станции. Потом 
мы поменяли название на Профсоюз работ-
ников московского метрополитена. Посте-
пенно поднимаемые нами вопросы стали 
распространяться по всему метрополитену. 
Однажды мне принесли листовку, в депо 
Владыкино ребята хотели провести забас-
товку. Я бросилась туда и сказала, что этого 
делать нельзя, вас всех поувольняют. Перед 
тем как проводить забастовку обязательно 
надо подготовиться. К нам вступило депо 
Владыкино, Планерная, Фили, Красная Пре-
сня. Начала формироваться такая вот сеть. 
Потом мы решили выдвинуть требование, 
там было 36 предложений. Стали собирать 
подписи по всем депо. Были подписи 13 
из 15 депо, а также подключилась Служба 
движения. Мы заставили администрацию 
сесть за стол переговоров по поводу этих 
требований. Неудовлетворены остались 6 
из этих требований. По этому поводу был 

создан трудовой арбитраж. Конечно, это 
были сложные вопросы – по поводу зара-
ботной платы, например. Но, тем не менее, 
повышение было.

Ездить в метро стало безопасней?

Дело в том, что новые вагоны «Русичи» до 
конца не испытаны, их в срочном порядке 
пустили на линии, а надо было делать как 
раньше – испытывать, устранять недостатки. 
По сути, сейчас эти вагоны испытываются на 
пассажирах. Для них очень трудно достать 
запчасти – было даже, что один новый вагон 
просто пришлось разобрать на запчасти. 
Запчасти присылают из Сибири – это ситу-
ация ненормальная. На линиях ездят очень 
старые вагоны, пробеги увеличивают, а я счи-
таю, что надо наоборот пробеги уменьшать, 
чтобы чаще осматривать вагоны, выявлять 
проблемы и принимать серьёзные решения, 
но это всё должна решать администрация. 
Вообще, ремонтировать подвижной состав 

надо гораздо чаще. В метро часто не рабо-
тает вентиляция. Бывает так, что на рабочем 
месте машиниста просто парилка, потому что 
вентиляция не работает. Это проблема.

А каковы главные требования профсоюза 
к Московскому Метрополитену?

Это, конечно, улучшение условий труда. 
Во многом условия зависят от аттестации 
рабочего места. Вот пустили новые вагоны, 
по правилам необходимо провести аттеста-
цию рабочего места, а её никто не проводил. 
Когда мы запрашивали карту аттестации 
рабочего места, нам её не давали. Потом 
мы стали требовать, чтобы при проведении 
аттестации рабочего места присутствовал 
наш представитель. Этого тоже не делали. 
Когда мы, наконец, получили карту аттеста-
ции, по ней оказалось, 
что на рабочем месте 
всё идеально: нет ни 
шума, всё велико-

Для финансирования деятельности универ-
ситетам придётся, ясное дело, искать источники 
на стороне. Правительственная поддержка 
вузов свёртывается, что автоматически застав-
ляет университеты прибегать к спонсорству 
крупных корпораций, примерно как это про-
исходит в США и других «передовых» странах. 

А корпорации, разумеется, заинтересованы 
отнюдь не в качественном и всестороннем 
образовании студентов, а в подготовке уни-
верситетами узкопрофильных специалистов 
исключительно для своих нужд.

Архитектором проекта является ряд бур-
жуазных партий, особенно Национальная 

Коалиционная Партия. Капиталисты и их 
прихвостни, включая и социал-демокра-
тов, уже давно начали урезать финанси-
рование университетов, чтобы создать 
им экономические проблемы и получить 
обоснование для приватизации. Уже давно 
они кричали, что «надо создать элитный 
университет, чтобы вступить в международ-
ную конкуренцию на рынке образователь-
ных услуг». В настоящий момент создают 
т.н. «Инновационный университет», кото-
рому буржуазное правительство отвалило 
сразу 100 миллионов евро, в то время как 
остальные университеты получили только 
30 миллионов. Ликвидируется множество 
гуманитарных кафедр, зато остаются ком-
мерческие направления, способные дать 
капиталистам новый приток рабочей силы. 
Очевидно, капиталисты понимают, что чем 
уже образование для студентов, чем прими-
тивней их кругозор, тем меньше возникает 
идейной почвы для борьбы.

Новая система для университетов будет 
введена в Финляндии уже осенью 2009 г., 

а путь для приватизации будет открыт с 1 
января 2010 г. Управление в университетах 
будет идентично правлению в АО.

Закон укрепляет смычку университетов с 
частными корпорациями. Показательно, что 
половину состава университетского правле-
ния будут составлять именно представители 
«спонсоров». При помощи этих людей капи-
талисты смогут проводить в университетах 
нужные «реформы».

Новый закон также открывает дорогу для 
платного образования в будущем. Сейчас в 
Финляндии высшее образование всё ещё 
бесплатно, но это ненадолго. Студенческое 
движение в стране пока что развито слабо, 
многие студенты находятся под влиянием 
буржуазных партий, как это было в 30-х 
годах прошлого века.

Таким образом, будущее финской 
молодёжи выглядит довольно тёмным. 
Если, конечно, она сама не станет хозяи-
ном своей судьбы.
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Пресс-центр ЛО РКСМ(б)
Ленин жив!

22 апреля неизвестные последо-
ватели Ильича из Пушкина вернули 
улице историческое название

22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, 
его имя было возвращено одной из глав-
ных улиц Пушкинского района Санкт-
Петербурга. 

По мнению активистов Революцион-
ного комсомола, данная акция могла быть 
ответом на растущую волну антикомму-
низма со стороны буржуазной власти и 
фашиствующих маргиналов. 

В мировой истории имя Владимира 
Ильича Ленина связывают с антивоен-
ными выступлениями рабочих в годы 
Первой Мировой Войны, с обретением 
независимости Финляндией и Польшей 
и, прежде всего, с созданием первого в 
мире рабочего государства – СССР. 

Здания на улице Ленина были практи-
чески полностью уничтожены нацист-
скими бомбёжками в годы Великой Оте-
чественной войны и заново отстроены в 
50-х годах XX века. Поэтому гражданское 
общество вправе требовать возвращения 
улице первоначального названия. 

Коммунисты почтили память вождя 
мирового пролетариата митингом на 
площади Ленина.

Пресс-центр МО РКСМ(б)

Чиновникам закон 
не писан
Недалеко от Тимирязевки 
были задержаны комсомольцы

20 апреля Московской организацией 
РКСМ(б) в рамках весенней серии пикетов 
у вузов был запланирован выход к Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии 
(ТСХА), со стендом и ознакомительной лите-
ратурой. Заявка была подана заблаговре-
менно, отказа в проведении мероприятия в 
установленный срок не поступало. Однако 
чиновники показали, как они чтут российс-
кое законодательство: запрет на проведение 
мероприятия поступил непосредственно 
перед самой акцией, что является грубым 
нарушением закона. При этом в запрети-
тельной бумажке были указаны совершенно 
нелепые обоснования этого шага. 

Тем не менее, с точки зрения закона 
активисты были в своём праве. Однако 
через полчаса после начала мероприятия 
к пикетирующим подъехала милицейская 
машина, доставившая их в отделение под 
предлогом участия в «несанкционирован-
ном мероприятии». Согласно поступившей 
информации им было предъявлено обви-
нение по статье 20.2 («Нарушение уста-
новленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонс-
трации, шествия или пикетирования»). К 
решению проблемы по нашей просьбе 
подключились товарищи из СКМ.

Предполагая, что суд будет на следую-
щий день, доблестные милиционеры стали 
требовать от ребят написать обязательство 
о явке на заседание суда. Далее, сотруд-
ники ОВД, изъяв агитационные материалы, 
незаконно отказались возвращать их. При 
они этом они пытались заставить ребят 
подписать протокол, в котором говорится, 
что им всё возвращено. Затем от них стали 
требовать некоего «поручительства» от 
третьих лиц, без которого их не выпустят 
из отделения. Когда молодые люди кате-
горически отказались исполнять незакон-
ные требования сотрудников милиции, 
те начали им угрожать и объявили, что 
ребята останутся в милиции до утра.

Суд  о п р а в д а л  « н а ру ш и те л е й 
закона». 

БОЕВЫЕ  СВОДКИ

12 апреля в 14 часов в парке им. А.С. 
Пушкина инициативная группа граждан 
провела пикет против коррупции и 
нарушения прав граждан при уплот-
нительной застройке и расселении.

Акцию поддержали активисты движения 
«Солидарность» и движения «Вперед», а 
наиболее активно – Нижегородская город-
ская организация РКСМ(б).

Поводом к проведению пикета послужило 
решение суда Советского района, которым 
была одобрена перепродажа застройщиком 
предоставленной по договору о расселении 
квартиры. Семье Сахаровых, принудительно 
выселенной из частного дома, была предо-
ставлена квартира в новостройке. Затем эту 
квартиру застройщик продал третьим лицам, и 
подал в суд иск о выселении семьи Сахаровых 
из предоставленной по договору квартиры. 
После многолетнего судебного разбиратель-
ства суд одобрил действия застройщика и 
выселил семью Сахаровых на улицу.

Судебные решения в пользу застройщиков 
принимали судьи Советского районного суда: 
М.И. Старыгина, которая ранее неоднократно 
выносила решения против жителей в инте-
ресах прокуратуры, застройщиков, коррум-
пированных чиновников высоких рангов, а 
также судья Крестовцев, прокурор Чулкова. 
Организаторы пикета требуют проведения 
проверки законности принятых в интересах 
застройщиков решений.

Случаи лишения застройщиками людей 
жилья с помощью судов известны: напри-

мер, застройщик лишил жилья семью Галии 
Еналиевой ради строительства элитного 
дома. Г.Еналиева также участвует в пикете. 
Строительный беспредел в Н.Новгороде стал 
возможен благодаря судебному и прокурор-
скому произволу. Давно известно, что члены 
семей крупных застройщиков работают на 
руководящих должностях в прокуратуре и 
в качестве судей.

В итоге строительные краны падают на жилые 
дома, гибнут люди, целые семьи остаются без 
жилья, и никто не несет за это ответственности. 
26 марта в Н.Новгороде на жилой дом упал 
башенный кран, погибло несколько человек, 
в т.ч. дети, верхний этаж дома полностью раз-
рушен. Только после этого случая Ростехнад-
зором была проведена проверка всех строек 
Нижнего, которая показала, что уровень износа 

башенных кранов на территори города 
составляет 80 процентов. То есть, полу-
чая астрономические суммы доходов от 
продажи недвижимости, застройщики 
экономят на жизнях людей, используют 
ради экономии башенные краны, отслу-
жившие срок и непригодные для работы. 

По данным Ростехнадзора, некоторые 
застройщики применяют неисправные 
краны (грузозахватную технику). Сейчас, 
когда многие стройки заморожены в 
связи с кризисом, краны оставлены 
на стройплощадках и могут упасть на 
близлежащие дома в любую минуту. По 
итогам проверки Ростехнадзор наложил 
лишь несколько мизерных смехотвор-
ных штрафов на четырех застройщиков. 
Никто к реальной ответственности за 
нарушение правил техники безопасности 
не привлечен.

Организаторы пикета намерены пот-
ребовать от властей соблюдать закон, 
отменить незаконные судебные реше-
ния, привлечь преступников-застрой-

щиков к ответственности.
Мероприятие посетил сам мэр города (ну 

или кто-то очень на него похожий), который 
совершенно не понимал, чем это тут люди 
не довольны, он ведь все сделал, чтобы как 
можно больше места в городе расчистить на 
благо людей: парки вырубить и застроить 
магазинами, элитными домами и развле-
кательными центрами для жителей этих 
элитных домов. Митингующим он пред-
ложил как следует вкалывать на хозяина, 
а не митинговать, ведь не могут же все в 
элитных домах жить, кто-то должен жить 
на помойке. Кто не согласен – через суд на 
помойку выселим, в суде у нас все свои!

Но участники пикета почему то с мэром 
не согласились и послали его... дальше 
работать.

Учиться! Бороться! Учиться бороться!

Протест против уплотниловки
Алексей СТОРОЖИЛОВ

12 апреля 2009 г. в 13 часов у Петербургского 
Планетария появилась небольшая группа 
людей, представившихся тайной организацией 
астрономов-подпольщиков. Расположившись 
рядом со входом и развернув плакаты, они 
начали акцию под лозунгом «Выведем астроно-
мию из подполья!» Сами астрономы выступить 
с речью так и не решились, а помогли им дру-
зья из РКСМ(б). Речь выступавшего коснулась 
тяжёлого положения астрономии в сегод-
няшней России, о необходимости бороться 
с захлестнувшим молодёжь мракобесием, 
прозвучало важное предложение – вернуть 
в школьный курс астрономию, дисциплину, 
дающую принципиальные знания о строении 
нашей Вселенной. Многие проходящие мимо 
люди с интересом слушали выступающего, 
брали листовки, фотографировали. В конце 
мероприятия участники акции проскан-

дировали лозунги: 
«Вернём астрономию 
в школы!», «Выведем 
астрономию из под-
полья!» и др.

Акция закончилась 
примерно через час 
после начала. Участ-
вующие разошлись, 
но пообещали про-
должить начатое, 
вознамерившись 
привлечь к борьбе 
за придание астро-
номии статуса обя-
зательной школьной 
дисциплины широкую 
общественность. Если 
мы не хотим, чтобы 

через несколько лет появились молодые 
люди всерьёз считающие, что Солнце вра-
щается вокруг Земли, а сама Земля плоская и 
покоится на трёх китах, мы обязаны добиться 
фактической, а не юридической легализации 
астрономии.

Присоединяйтесь!
E-mail: leningrad@rksmb.org

ЛАЙДОН С.

В Ленинграде прошла театрализованная акция 
за возвращение астрономии в школьный курс

Отречёмся от плоского мира!..

26 апреля в Перми состоялся митинг 
против принудительного введения 
пресловутого Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). 

Организатором акции протеста выступила 
группа учащихся школ, что само по себе 
примечательно, так как ранее пермские 
школьники подобных инициатив не прояв-
ляли. В митинге также приняли участие пред-
ставители Российской коммунистической 
рабочей партии, Социалистического Сопро-
тивления и анархистов. Акция проходила 
под лозунгами: «Верните науку – и мы вас 
скинем!», «Меньше танков – больше книг», 
«В топку неэффективных управленцев!», 
«Школа не рынок, знание не товар»... 

Митинг собрал около 80 человек, из кото-
рых школьники составляли примерно поло-
вину. Стоит отметить доброжелательную 
атмосферу акции, никаких противоречий 
между «беспартийными» и «партийными», 

а также между членами разных политичес-
ких организаций не возникало – ещё одно 
доказательство той истины, что когда речь 
идет об общей борьбе, политическое сек-
тантство преодолимо...

Николай ЭРЛИБ, Виталий САРМАТОВ

Репортаж с митинга по ЕГЭ в Перми 
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Благодарственный 
Адрес Митрополита 

Анастасия А. Гитлеру. 
12 июня 1938 г.

Ваше Высокопревосходитель-
ство! Высокочтимый Господин 
Рейхсканцлер!

Когда мы взираем на наш Бер-
линский соборный храм, наша 
мысль обращается с искренней 
и сердечной благодарностью, 
прежде всего, к Вам, как к дейс-
твительному его создателю.

Наряду со многими другими 
предзнаменованиями этот храм 
укрепляет нашу надежду на то, что 
и для нашей многострадальной 
Родины еще не наступил конец 
истории, что Повелевающий исто-
рией пошлет и нам вождя, и этот 
вождь, воскресив нашу Родину, 
возвратит ей вновь национальное 
величие, подобно тому, как Он пос-
лал Вас германскому народу.

Кроме молитв, возносимых 
постоянно за главу государства, 
у нас в конце каждой Божественной 
Литургии произносится еще и сле-
дующая молитва: «Господи, освяти 
любящих благолепие дому Твоего, 
Ты тех воспрослави Божественною 
Твоею силою...». 
Сегодня мы осо-
бенно глубоко 
чувствуем, что 
и Вы включены 
в эту молитву. 
Моления о Вас 
будут возноситься 
во всех право-
славных церквах. 
Ибо лучшие люди 
всех народов, 
желающие мира и 
справедливости, 
видят в Вас вождя 
в мировой борьбе 
за мир и правду.

Мы знаем из 
достоверных 
источников, что 
верующий рус-
ский народ, сто-
нущий под игом 
рабства и ожидающий своего 
освободителя, постоянно возно-
сит к Богу молитвы о том, чтобы 
Он сохранил Вас, руководил Вами 
и даровал Вам свою всесильную 
помощь. 

Вы воздвигли дом Небесному 
Владыке. Да пошлет же Он Свое 
благословение и на дело Вашего 

государственного строительства, 
на создание Вашей народной импе-
рии. Бог да укрепит Вас и герман-
ский народ в борьбе с враждеб-
ными силами, желающими гибели 
и нашего народа. 

Архиерейский Синод Русской 
Православной Церкви Заграницей,

Митрополит Анастасий.
«Церковная жизнь». 

1938. №5-6.

Из Воззвания 
к пастве Архиепископа 

Серафима (Лядэ). 
Июнь 1941 г.

Во Христе возлюбленные братья 
и сестры!

Карающий меч Божественного 
правосудия обрушился на совет-
скую власть, на ее приспешников 
и единомышленников. Христолю-
бивый Вождь германского народа 
призвал свое победоносное войско 
к освященной борьбе против бого-
борцев, палачей и насильников, 
засевших в Московском Кремле... 
Воистину начался новый крестовый 
поход во имя спасения народов от 
антихристовой силы... Будьте учас-

тниками в новой борьбе, ибо эта 
борьба и ваша борьба; это – про-
должение той борьбы, которая 
была начата еще в 1917 г., – но, увы! 
– окончилась трагически. Каждый 
из вас сможет найти свое место на 
новом антибольшевицком фронте. 
«Спасение всех», о котором Адольф 
Гитлер говорил в своем обраще-

нии к германскому народу, есть и 
ваше спасение. Настал последний 
решительный бой. Да благословит 
Господь новый ратный подвиг всех 
антибольшевицких бойцов и даст 
им на врагов победу и одоление. 
Аминь!

Листовка, отпечатанная 
отдельным оттиском 

в июне 1941 г.

БЛИЗОК ЧАС
В крови и грязи пришедшее, 

уйдет в крови и грязи.
Человеконенавистническая 

доктрина Маркса, вошедшая в 
мир войной – вой-
ной исходит. «Я тебя 
породил, я тебя и 
убью!» кричит сейчас 
война большевизму. 
Не сегодня-завтра 
откроются пути сво-
бодных слов о Боге. 
Пред своей кон-
чиной в Москве, в 
начале большевизма, 
Афонский старец, 
праведный о. Арис-
токлий сказал такие, 
буквально записан-
ные (людьми, автору 
сих строк близкими) 
слова: «Спасение Рос-
сии придет, когда 
немцы возьмутся 
за оружие». Кровь, 
начавшая проли-
ваться на русских 
полях 22 июня 1941 г., 
есть кровь, льющаяся 
вместо крови многих 
тысяч русских людей, 
которые будут скоро 
выпущены из всех 
тюрем, застенков и 
концлагерей Совет-
ской России. Одно 
это уже исполняет 
сердце радостью. 
Лучшие русские люди будут скоро 
отданы России. 

Кровавая операция свержения 
третьего интернационала поруча-
ется искусному, опытному в науке 

своей германскому 
хирургу. Лечь под 
этот хирургичес-
кий нож тому, кто 
болен, не зазорно. 
Невозможно было 
д о л е е  ж д а т ь , 
что за эту задачу 
возьмутся те, так 
называемые «хрис-
тианские» прави-
тельства, которые 
в недавней испан-
ской борьбе были 
и материально, и 
идеологически не 
на стороне защит-
ников христианс-
кой веры и куль-
туры. 

Новая страница 
русской истории 
отк р ы л а с ь  2 2 

июня, в день празднования рус-
ской церковью памяти «Всех свя-
тых, в земле русской просиявших». 
Не ясное ли это даже для самых 
слепых знамение того, что собы-
тиями руководит Высшая Воля. 
В этот чисто русский праздник, 
соединенный с днем воскресения, 
началось исчезновение демонских 

криков «Интернационала» с земли 
русской...

Скоро, скоро русское пламя взо-
вьется над огромными складами 
безбожной литературы. Мученики 
веры Христовой, и мученики любви к 
ближнему, и мученики правды чело-
веческой выйдут из своих застенков. 
Откроются оскверненные храмы и 
освятятся молитвой. Священники, 
родители и педагоги будут вновь 
открыто учить детей истине Еванге-
лия. Иван Великий заговорит своим 
голосом над Москвой и ему ответят 
бесчисленные русские колокола.

Это будет «Пасха среди лета», 
о которой 100 лет тому назад, в 
прозрении радостного духа проро-

чествовал великий святой Русской 
земли преподобный Серафим.

Лето пришло. Близка русская 
Пасха...

Архимандрит Иоанн (кн. 
Шаховской)

«Новое слово». №27 от 
29.06.1941 г. Берлин.

Из Послания 
Митрополита 

Серафима (Лукьянова). 
1941 г.

 Да будет благословен час и день, 
когда началась великая славная 
война с III интернационалом. Да 
благословит Всевышний великого 
Вождя Германского народа, подняв-
шего меч на врагов самого Бога...

«Церковная жизнь». 
1942. №1.

Телеграмма 
Всебелорусского 

Церковного Собора 
А. Гитлеру. 1942 г.

Первый в истории Всебелорус-
ский Православный Церковный 
Собор в Минске от имени право-

славных белорусов шлет Вам, гос-
подин рейхсканцлер, сердечную 
благодарность за освобождение 
Белоруссии от московско-боль-
шевицкого безбожного ярма, за 
предоставленную возможность 
свободно организовать нашу рели-
гиозную жизнь в форме Святой 
Белорусской Православной Авто-
кефальной Церкви и желает быс-
трейшей полной победы Вашему 
непобедимому оружию.

Архиепископ Филофей (Нарко) 
Епископ Афанасий (Мартос) 

Епископ Стефан (Севбо) 
«Наука и религия». 

1988. №5.

К ГОДОВЩИНЕ 
КРЕСТОВОГО ПОХОДА
Прошел год, как поднят меч 

Правды на самого страшного 
врага всего человечества – ком-
мунистический интернационал. 
И вот ныне значительная часть 
европейской России свободна уже 
от этого проклятого врага и обезв-
режена и очищена от этой заразы. 
И там, где давно уже не раздавался 
колокольный звон, и где славить 
Всевышнего считалось тяжким пре-
ступлением – там теперь разно-
сится малиновый звон колоколов; 

открыто и безбоязненно, 
с усугубленными лишь 
чувствами несутся к 
престолу Царя Все-
ленной молитвенные 
вздохи освобожден-
ного из ада русского 
народа.

И нет слов, нет чувств, 
в которых можно было 
бы излить заслуженную 
благодарность осво-
бодителям и их Вождю 
Адольфу Гитлеру, вос-
становившему свободу 
вероисповеданий.

Но Правда побеж-
дает, она и победит. И 
недаром Провидение 
избрало Вождя Вели-
кой Германии Своим 
орудием сокрушения 
этого общечеловечес-
кого врага. Германский 
народ знает это и в этом 
залог, что он в союзе с 
другими народами дове-
дет с Божьей помощью 
борьбу до конечной 
победы. И мы верим, 
что это будет так.

22 июня 1942 г. 
Е. Махароблидзе.

«Церковное обоз-
рение». 

1942. №4-6.

Из Пасхального 
Послания Митрополита 

Анастасия 1948 г.
... Наше время изобрело свои 

особые средства истребления 
людей и всего живого на земле. 
Все готов испепелить этот адский 
огонь, вызванный самим челове-
ком из бездны, и мы снова слышим 
жалобу пророка, обращенную к 
Богу: «Доколе плакати имать земля 
и трава вся сельная исхнет от злобы 
живущих на ней» (Иерем. 12, 4).

Но этот страшный опустошитель-
ный огонь имеет не только разру-
шительное, но и свое очиститель-
ное действие: ибо в нем сгорают и 
те, кто воспламеняют его.

Но вы скажете, что истребитель-
ный меч смерти падает не только на 
развращенных и злых, но и на людей 
добродетельных, и на последних 
даже чаще, чем на первых. Но для 
таких людей смерть не является 
бедствием, ибо открывается для них 
путь к блаженной истинной жизни, 
приобретенной для нас смертию и 
воскресением Христовым.

«Святая Русь». Апрель 1948 
г. Штутгарт.

На тему взрыва памятника Ленину в Санкт-Петербурге 
высказался настоятель храма Сошествия Святаго Духа на 
апостолов (!) игумен Сергий: 

Я только надеюсь, что, может, найдутся ещё нормальные русские 
люди, которые смогут сделать что-то подобное. А что господин 
Зюганов обидится, так это не страшно. Хватит на них смотреть 
– вон, Европа уже страдает от избытка толерантности.<…>

У толерантности есть границы. Ленина пора выбрасывать. Я бла-
гословляю людей, которые это сделали (заметим, что в Пятигорске 
над портретом Ленина надругались именно фашисты – прим. ред.) 
и, повторюсь, надеюсь, что найдутся люди, которые смогут сделать 
что-то подобное еще где-нибудь в России. Ведь в любом городе, 
даже в маленьком городке, мы непременно увидим улицу Ленина, 
и везде стоит этот идол. Мне как русскому человеку неприятно 
его видеть, у самого руки чешутся отбить что-нибудь или хотя бы 
облить краской.<…>

Этот режим нужно изобличить, чтобы неповадно было нашим 
потомкам. Особенно сейчас, когда в связи с экономическим кри-
зисом уже опять начинают почитывать «Капитал» Карла Маркса 
и прочую дребедень, которая ничего никогда не решала.

ХОТЬ С ЧЕРТОМ, 
но не с большевиками!но не с большевиками!

Накануне Великой Отечественной войны многие православные священники-эмигранты 
поддерживали нацистскую Германию и благословляли Вермахт на борьбу с Советским Союзом. 
В этой статье приводятся выдержки из церковных газет и журналов тех лет.
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В ночь с 13 на 14 апреля 2009 
года на профсоюзного лидера 
завода Ford во Всеволожске 
Алексея Этманова вновь пыта-
лись напасть.

 Рассказывает Алексей Этманов: 
«Сегодня ночью я возвращался с 
женой и товарищами с работы 
после ночной смены. Мы обна-
ружили кучу дерьма у подъезда, 
ручка двери была выпачкана. Затем 
мы заметили над входной дверью 

видеокамеру, передающую радио-
сигнал. Мой товарищ поднялся по 
лестнице, пока мы фотографиро-
вали подъезд и снимали видеока-
меру. На шестом этаже за трубой 
мусоропровода прятались двое 
мужчин, которых он спугнул».

По словам Этманова, в милицию 
по 02 он дозвонитьтся ночью не 
смог; там никто не брал трубку. 
После того, как он позвонил в ФСБ, 
ему велели написать заявление в 
милиции.

Этманов уже обратился с уст-
ным сообщением о случившемся 
в управление ФСБ. Последнюю 
попытку нападения он связывает 
со своей профсоюзной работой.

Недавно профком Ford высту-
пил с различными требованиями 
к руководству завода.

Это уже третье нападение 
на известного профсоюзного 
лидера.

В условиях кризиса активно происходит фашизация режима. 
Нередки стали случаи нападения на левых активистов и 
оппозиционеров. Такие, как Этманов – борцы за права 
своего класса. Так что неспроста кому-то сверху выгодно 
избавляться  от неугодных. 

Нет милицейскому произволу! Только сплотившись мы сможем 
защитить себя и добиться выполнения наших требований!

ТРЕТЬЕ ПОКУШЕНИЕ 
НА ЭТМАНОВА

РОССИЮ ФУРАМИ НЕ ПРОКОРМИШЬ!

лепно. Тогда 
мы с та ли 
подключать 

членов профсоюза, машинистов, 
работников путей, диспетчеров, 
чтобы они требовали карту аттес-
тации, и когда всю информацию 
проанализировали, у нас сложи-
лось такое впечатление, что инфор-
мацию просто переписывают из 
года в год. Естественно, потому что 
если аттестация выявит наруше-
ния условий труда, руководству 
придётся людям платить больше, 
предоставлять больше отпусков и 
более ранний выход на пенсию… 
К тому же, у нас официально нет 
никаких профзаболеваний, а 
людей списывают, потому что 
люди глохнут. Поэтому тоже такая 
большая текучка кадров. Так что 
сейчас мы бьёмся за улучшение 
условий труда в первую очередь.

Имеются ли иные требования у 
профсоюза к руководству?

Иные требования – это предо-
ставление формы, инструментов, 
времени и места для отдыха – а то, 
бывает, в комнатах отдыха крысы 
водятся. Руководство же создало 
себе нормальные условия на рабо-
чем месте, почему у нас их нет? При-
ходится много писать, жаловаться. 
Там, где актив профсоюза работает, 
проблемы решаются. В ряде депо, 
где в профсоюзе «затишье», ситу-
ация хуже. Надо бороться за свои 
права, надо себя уважать.

Как относиться руководство к 
профсоюзу?

Надо сказать, что актив проходит 
прессинг администрации, я тоже 
прошла через всё это: и дисцип-
линарные взыскания, и лишение 
премии, и несдачу экзаменов, и 
даже были попытки воздействовать 
на врачей и не допускать меня по 
состоянию здоровья. На экзамены 
приходилось ходить с диктофоном. 
И вообще, какое-то время я всюду 
ходила с диктофоном. Но в итоге я 
прошла медкомиссию и даже после 
ухода на пенсию ещё год и восемь 
месяцев работала.

А как обстоят дела с кадрами? 
Если верить объявлениям, вися-
щим в вагонах метро, то условия 
оплаты труда машинистов и помощ-
ников машинистов не такие плохие. 
Насколько эта информация соот-
ветствует действительности?

Насколько я знаю, обещанные 
69 тысяч никто не получает, я 
специально спрашивала.

У нас довольно трудные условия 
труда. Машинист всё время работает 
в тоннеле, под землей. Не каждый 
может адаптироваться к этому. И, 
к тому же, одно время у нас ввели 
программу обучения на машиниста 
за 4 месяца и на помощника за 1 
месяц. Но сейчас эту программу 
отменили, потому что за такое 
время просто невозможно обу-
чить человека. Раньше машинис-
тов всегда обучали в течение года. 
И есть ещё один момент – работа 
в одиночку. Сейчас с напарником 
работают только на двух линиях – в 
Измайлово и на Филях. Все осталь-
ные работают поодиночке и это 
тоже сказывается. Вообще, я хочу 
сказать, что в Москве работать без 
напарника нельзя! Потому что очень 
большой пассажиропоток. Кроме 
того стрессовые ситуации сказы-
ваются на здоровье. Например, в 
случае, если кто-то бросается под 
поезд, машинист должен вытащить 
труп, а потом сесть и продолжать 
вести состав.

Правда? Разве этим занимается 
не МЧС или милиция?

Нет, по правилам это должен 
делать машинист. Вот, приведу 
такой пример, был случай – жен-
щина бросилась под поезд, маши-
нист вылез из-под состава, а у 
него трясутся руки. Про это было 
написано в газете. И вот в таком 
состоянии он поехал дальше. Потом 
мы от профсоюза стали требовать, 
чтобы попавшего в такую ситуа-
цию машиниста срочно сменяли и 
отправляли на больничный.

Ещё, я бы хотела спросить, как 
вы относитесь к сотрудничеству 
между разными профсоюзами, необ-
ходим ли обмен опытом между 
профсоюзами?

Я считаю, что необходимо 
учиться друг у друга, потому что 
администрация пытается увести 
новые профсоюзы в сторону. У 
новых активистов нет опыта, зна-
ния законов, и администрация этим 
пользуется.

В своё время мы пытались рабо-
тать с ФНПР: на словах они гово-
рили, что готовы поддерживать 
наши требования, но на бумаге это 
фиксировать не захотели. Сейчас 
выходит так, что мы выдвигаем 
требования, а они, наоборот, их 
блокируют.

Некоторые говорят, что между 
ФНПР и независимыми профсою-
зами нет разницы, что бы вы 
ответили на это?

Дело в том, что сразу независи-
мый профсоюз ничего не добьётся, 
а некоторые этого не понимают 
и думают, если сразу результатов 
не видно, то нечего и стараться. 
Вот независимый профсоюз на 
Форде, например, 2 года готовился 
к забастовке, но в итоге они доби-
лись реальных улучшений условий 
труда – в первую очередь повы-
шения зарплаты. Администрация 
прессует новые профсоюзы: сейчас 
есть руководства «как бороться с 
профсоюзом».

А что бы вы ответили рабочему, 
который говорит, что ему и без 
профсоюза хорошо?

Ну, в первую очередь, работников 
что интересует? Зарплата. Я всегда в 
таких случаях задаю такому работ-
нику вопрос: вот ты считаешь, что 
тебе мало платят, идёшь к начальству 
и просишь, чтобы тебе повысили 
зарплату, её тебе повысят? Мне 
отвечают, что нет, и разговаривать 
не будут. А вот если профсоюз 
выдвигает требования, начальс-
тво вынуждено с ними считаться, 
потому что это уже не просто поже-
лания одного человека, а многих 
работников. И ещё очень важный 
момент: состоящего в профсоюзе 
работника гораздо труднее уволить 
или сократить, чем несостоящего. 
Вот в этом и заключается профсоюз 
– защита, поддержка и солидарность. 
Поэтому я считаю, что работники 
различных предприятий должны 
проявлять солидарность и подде-
рживать друг друга. Вот на западе 
профсоюзов боятся, потому что 
если работников в какой-то сфере 
обидели, остальные проявляют 
солидарность мгновенно. Устраи-
ваются забастовки в поддержку, а 
вот у нас люди пока ещё не готовы 
поддержать другого и от этого про-
игрывают все рабочие.

Будем надеяться, что рабочие 
скоро начнут понимать, что под-
держивая другого, они защищают 
самих себя и начнут больше про-
являть солидарность. Спасибо Вам 
за уделённое на интервью время, и 
мы надеемся, что это не последняя 
наша встреча.

Интервью брала 
А. Подземельникова

Рабочие компании «Рефсервис» протестуют против ликвидации 
предприятия

Принять участие в акции протеста 
под предлогом соблюдения порядка 
было разрешено 50 рабочим. Но 
несмотря на то,  что число участников 
митинга было сведено к безопасному 
минимуму, с лиц господ из админис-
трации так и не сошло выражение 
обеспокоенности и страха. Рабочими, 
одетыми в оранжевую спецодежду 
железнодорожников, были раз-
вернуты плакаты: «Россию фурами 
не прокормишь!», «Нет массовым 
сокращениям!», «Нет ликвидации РВД 
«Ласки» и «Подмосковная»!», «Нет 
решению кризиса за счет рабочих!» и 
др. За обстановкой митинга следили 
4 съемочных группы. Сразу после 
начала митинга к участникам акции 
подбежал генеральный директор 
«Рефсервис» Н.К. Аверков и перед 
камерами начал нервно доказывать, 
что никаких задолженностей у его 
компании перед рабочими нет. Не 
понятно, какого эффекта он хотел 
достичь – подвергнуть сомнению 
справедливость требований реф-
рижераторщиков или же просто в 
морду получить. Ни того, ни другого 
у него не получилось – аргументиро-
вано и без «экстремизмов» рабочие 
доказали свою правду. Оказывается, 
что в 2005 году в результате рефор-
мирования филиала «Рефсервис» 

ОАО «РЖД» было создано дочерняя 
компания «Рефсервис». С ее помо-
щью успешно работавшее много лет, 
еще с советского времени, предпри-
ятие было «успешно» разграблено и 
обанкрочено, а несколько сот рабо-
чих уволены. Работники подали на 
компанию в суд. Судебные тяжбы 
закончились определением Верхов-
ного суда от 28.01.2009 года о выплате 
всем работникам компенсации за 
выслугу лет. Однако администрация 
РЖД вознамерилась решение суда 
слить вместе с компанией дочкой. 
В результате чего рабочие были 
вынуждены выйти на улицу, чтобы 
принудить руководство ОАО «РЖД» 
к выполнению закона, а за одно и 
выразить свое право на труд и сохра-
нение рабочего места.

Показательны действия в этой 
ситуации двух профсоюзов – ФНПР и 
РПЛБЖ. Если «желтый» ФНПРовский 
профсоюз отказался не только от 
организации митинга, но и от под-
писания готового заявления на его 
проведение, то альтернативный про-
фсоюз локомотивных бригад желез-
нодорожников выразил солидар-
ность участникам акции протеста и 
оказал методическую и техническую 
помощь. Так, несмотря на репрессии 
и давления со стороны администра-

ции, РПЛБЖ продолжает отстаивать 
права работников железной дороги 
независимо от их членства.

Сергей Кириллов

Утром 22 апреля в Москве на Лермонтовской площади напро-
тив здания центрального офиса ОАО «РЖД» прошел митинг 
работников вагонно-ремонтных депо «Подмосковная» и «Ласки», 
принадлежащих компании «Рефсервис», одной из дочек РЖД. 
Рабочие выступили против ликвидации предприятий и массовых 
увольнений, а также требовали погасить долги по зарплате за 
прошлые годы и вернуть выплаты вознаграждений за выслугу 
лет, незаконно отмененные менеджментом компании.

От редакции: Нельзя ска-
зать, что требования рабочих 
ОАО «Рефсервис» прогрес-
сивны – они сведены лишь к 
защите экономических инте-
ресов трудящихся. Еще больше 
сомнений в действенности 
могут вызвать методы борьбы. 
Если через митинги и пись-
менные обращения можно 
принудить к праву предпри-
ятия, попирающие все нормы 
закона, (в частности, игнори-
руя решение одного из опло-
тов буржуазной законности 
– Верховного суда), то вряд ли 
через эти «беззубые» формы 
можно остановить процесс 
разграбления предприятий и 
страны. Однако мы не можем 
не приветствовать желание 
рабочих к организованным 
выступлениям. Сегодня – это 
немалый прорыв, когда эко-
номически задавленные рабо-
чие не молчат послушно, а 
собираются вместе, чтобы 
отстоять свои права. А дальше 
сама жизнь даст понять: что 
только экономические выби-
тые у руководства уступки не 
остановят капитал. И рабочие 
выработают новые формы 
борьбы, политические. При 
поддержке своей коммунис-
тической партии.

Московское метро
СТР. 1
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Речь пойдет о фильме «День, 
когда Земля остановилась». Я 
не кинокритик, и поэтому в этой 
рецензии читатель не найдет тон-
ких размышлений о стилистике, о 
режиссуре, о цитатах в фильме  и 
т. д. Зато найдет некоторые сооб-
ражения о критике капитализма в 
рамках самого капитализма. Вот к 
ним и приступим. 

Как мне кажется, этот фильм 
возрождает как может преданный 
забвению ввиду нерентабельности 
жанр антиутопии. Сейчас можно 
найти множество глянцевых филь-
мов-катастроф, боевиков, триллеров, 
лоснящихся от компьютерной гра-
фики, но во всей этой огромной гол-
ливудской бочке дегтя не найдется 
ни одной ложки меда. Первая ложка 
положена – это фильм «День...». Это 
тоже фильм-катастрофа и боевик, но 
в отличие от подавляющего боль-
шинства его собратьев он содержит 
критическое отношение к современ-
ной действительности. Это не пустой 
фильм-катастрофа с примитивным 
хэппи-эндом, но вполне пристойный 
фильм-предупреждение с открытым 
финалом. Конечно, это предупреж-
дение невнятное, туманное и рас-
плывчатое, но чего еще ждать от 
индустрии развлечений? Хорошо, 
что хоть такое. Эх (ностальгирует по 
будущему), сколько нам еще 
ждать будущей всемирно-
социалистической индуст-
рии размышлений. 

 Фабула фильма такая: 
Земля из-за деятельности 
человечества стоит на 
грани гибели, сами люди 
неспособны предотвра-
тить катастрофу, поэтому, 
по мнению инопланетных 
цивилизаций, они должны 
быть уничтожены. То есть, 
инопланетяне прилетели на 
Землю, чтобы спасти ее от 
людей. «Мы не можем рис-
ковать сохранностью пла-
неты ради жизни одного из 
видов. Если погибнет Земля, 
погибнете и вы, если погибнете вы 
– Земля уцелеет», – говорит прибыв-
ший для спасения инопланетянин 
Клаату. Таково предупреждение и 
такова фабула фильма.  

Инопланетяне выбирают своеоб-
разную форму спасения планеты 
– кремниевую саранчу, которая 
превращает в труху всю «вторую 
природу», то есть то, что создано 
человечеством от военной техники 
и автомобилей до объектов социаль-
ной инфраструктуры (показано, как 
саранча съедает стадион). При этом 
органика – флора и фауна – остается 
нетронутой. И все-таки не удержусь 
от параллели. Прием с саранчой не 
оригинален. В 1952 году Рэй Брэд-
бэри написал рассказ «Ржавчина» [1]. 

Суть рассказа в том, что один изобре-
татель изобрел прибор, превращаю-
щий все оружие и военную технику 
в ржавчину. Рассказ заканчивается 
следующей картиной: 

 «Он ничего не видел и не слышал, 
но знал, что там, за этими стенами, 
ангары превращаются в мягкую 
красную ржавчину, что самолеты 
рассыпаются в бурую, уносимую 
ветерком пыль, что танки медленно 
погружаются в расплавленный 
асфальт дорог, как доисторические 
чудовища некогда проваливались 
в ямы — именно так, как говорил 
этот молодой человек. Грузовики 
превращаются в облачка оранже-
вой краски, и от них остаются только 
резиновые шины, бесцельно катя-
щиеся по дорогам».

Примерно то же происходит и 
в фильме «День…», только за тем 
исключением, что саранча пожи-
рает не только оружие, но и все 
остальное. В этом  с одной стороны, 
непонимание проблемы, а с другой 
– постановка новой более глубокой 
проблемы. Действительно, ведь капи-
тализм порождает не только оружие 
и средства убийства, но и средства 
развлечения, отдыха, а также необ-
ходимые для жизни вещи. Ведь капи-
тализм – это капиталистический спо-
соб производства необходимых для 

жизни человечества условий, где и 
оружие, и ясли, и булочная выступают 
в равной степени необходимыми для 
жизни людей (включая капиталистов) 
условиями. То есть, желая, уничто-
жить капитализм, саранча уничтожает 
все произведенное человечеством, 
и наоборот. 

Итак, фильм носит явно паци-
фистский характер, а борьба за 
мир всегда была и остается формой 
проявления антикапиталистических 
настроений. 

Впечатляет последняя сцена 
фильма, когда из-за того, что унич-
тожены энергетические источники, 
на глазах гаснут и погружаются во 
мрак все города Земли, останав-
ливается все производство, весь 

транспорт. Ведь в этом содержится 
аллюзия на кризис (в том числе сов-
ременный) капитализма, во время 
которого все это и происходит по 
причине разорения предприятий, 
их банкротств, невыплат долгов за 
электроэнергию и т.д. и т.п. То есть 
саранча – метафора капитализма, 
уничтожающего самого себя.

Еще один момент. Саранча, унич-
тожая «вторую природу», разъедает 
главным образом объекты индуст-
риального производства – машины, 
мегаполисы и т. д. А ведь индустри-
альное производство – это основа 
капиталистического производства: 
как известно, промышленность 
сформировалась в ходе развития 
капитализма, следовательно, уничто-
жение объектов промышленности, 
индустриальных объектов – это 
уничтожение основ капитализма. 

Далее. Изображение пришельца 
в виде человека – это тоже, как 
мне кажется, метафора человека, 
уничтожающего самого себя. И уже 
неважно, что Клаату пришелец. Мы 
видим человека, уничтожающего 
всю земную инфраструктуру. То 
есть перед нами – процесс само-
уничтожения человечества своими 
собственными руками. А ведь перед 
капитализмом исторически стоит 
только одна альтернатива: либо он 
самоуничтожится, либо переродится 
в свою противоположность – соци-
ализм. То есть, человечество либо 
погибнет, либо необходимо перей-

дет к социализму.  И эта 
марксистская идея почти, 
вот что и удивительно, 
высказана в фильме. 
Желая доказать Клаату, 
что не все человечество 
пропащее, что есть среди 
него достойные люди, 
главная героиня фильма 
ведет его к Карлу Томасу 
Бархарду, получившему 
Нобелевскую премию за 
работу по биологическому 
альтруизму. Между ними 
происходит следующий 
разговор, ключевой диа-
лог фильма:

Бархард: Неужели у вас 
нет технологии, с помощью 

которой можно решить нашу про-
блему?

Клаату: Проблема не в техноло-
гиях, проблема в вас самих. (выде-
лено А. А.).  В вас нет желания изме-
ниться. 

Бархард: Так помогите нам в 
этом. 

Клаату: Это стало вашей сутью 
– уничтожать окружающий мир и 
друг друга. 

Бархард: Но цивилизация рано 
или поздно приходит к кризису. 

Клаату: Большинство из них 
погибает. 

Бархард: Ваша уцелела. Как?
Клаату: Наше Солнце угасало, нам 

пришлось эволюционировать, чтобы 
выжить. 

Бархард: Значит, лишь под навис-
шей угрозой гибели вы стали тем, 
чем являетесь сейчас. 

Клаату: Да. 
Бархард: Ну, вот и ответ.  Вы гово-

рите, что мы на грани гибели, и бла-
годаря этому возникнет потребность 
измениться, мы эволюционируем, 
только оказавшись над бездной. Это 
наш шанс. Не отнимайте его у нас. 
Мы близки к решению. 

Клаату ничего не отвечает, ему 
– сверхразумному и совершен-
ному существу –  нечего ответить. 
Это, пожалуй, самый слабый момент 
фильма. Но вернемся к диалогу. На 
самом деле он практически напичкан 
марксистскими идеями. 

Во-первых, в последней реплике 
ученого содержится идея об альтер-
нативности человеческой истории 
на исходе капитализма, о которой 
я говорил выше. Стоит заменить 
его «эволюционируем» на идею о 
необходимости глобальной соци-
алистической революции, как он 
превратится в марксиста. Но Голли-
вуд, конечно, этого не может себе 
позволить: не в смысле цензуры, а 
в смысле того, что просто и в голову 
не придет. 

Во-вторых, Клаату говорит о том, 
что суть человечества – уничтожать 
окружающую среду и друг друга. 
Преодоление этого состояния клас-
сового общества  – это марксистская 
идея. Впервые она была высказана 
Ф. Энгельсом в 1844 г. в работе 
«Наброски к критике политической 
экономии», где он утверждал, что его 
эпоха движется навстречу великому 
перевороту – «примирению челове-
чества с природой и с самим собой». 
[2] То есть движение человечества 
к такому состоянию примирения и 
есть движение к коммунизму. 

В-третьих, фраза Клаату «проблема 
не в технологиях, проблема в вас 
самих» можно интерпретировать 
двояко. С одной стороны, авторы 
фильма наверняка вкладывали в 
уста пришельца мысль о том, что 
разрушать и уничтожать все вокруг 
– это природа человека, и это неиз-
менно. То есть проблема в людях, 
которые только и могут, что громить 
и крушить. Эта мысль вполне орга-
нична современному обывателю, 
но от пришельца, представителя 
высшей цивилизации, согласитесь, 
обидно и противоестественно слы-
шать такую глупость. «Все течет, все 
изменяется», сказал древнегречес-
кий философ Гераклит, а марксизм 
и диалектика в целом доказали это 
положение. Изменяется все, в том 
числе и природа человеческая. Если 
бы не изменялась, то я бы не смог 
написать этих строк, потому что в 
лучшем случае рисовал бы мамонтов 
и бизонов на стене пещеры. Итак, 
от пришельца можно ожидать боль-
шего, поэтому, когда он говорит, что 
проблема в людях, то это значит, что 
проблема в обществе, в отношениях 
между людьми. Фраза представи-

теля высшей цивилизации содержит 
идею о том, что главная причина 
кризиса человечества коренится 
в капиталистических обществен-
ных отношениях, а не в индустрии, 
промышленности, загрязняющих 
и уничтожающих природу. То есть, 
именно капиталистические отноше-
ния между людьми – первопричина 
кризиса.  

В изображении пришельца чело-
веком подспудно содержится одна 
философская идея. У меня есть гипо-
теза по поводу инопланетян или при-
шельцев как явлений общественного 
сознания. Не будем выяснять, есть ли 
другие миры кроме загробного или 
нет, хотя, кстати, согласно некоторым 
внушающим доверие источникам 
земного происхождения земляне 
одни во Вселенной (я разделяю это 
мнение). Идея инопланетян наибо-
лее интенсивно вошла в литературу, 
в научную фантастику и в обыден-
ное сознание  (а потом и в научное) 
во второй половине ХХ века после 
великих космических свершений 
СССР. С тех пор инопланетяне пре-
имущественно рассматриваются 
как более разумные и совершенные 
существа, им часто приписываются 
те лучшие качества, которых нет у 
человечества (противоположный 
подход, то есть приписывать им 
самое худшее, что есть в челове-
честве, – это тенденция западной 
фантастики особенно после гибели 
СССР). Как мне кажется, идея более 
совершенных инопланетных миров 
– это божественная идея на атеисти-
ческой почве. Вера в добрых и умных 
инопланетян, которые прилетят и 
дадут нам новое знание, обогатят нас 
духовно – это превращенная форма 
веры в бога, который дарует верую-
щему благодать. Вера в инопланетян, 
которые придут и спасут в трудный 
момент, научат – это идея незрелого, 
инфантильного человечества, это 
попытка снять с себя ответствен-
ность, точно так же, как верующий 
перекладывает ответственность за 
происходящее в мире на бога. 

В фильме, как это ни странно, 
есть ряд атеистических и, можно 
сказать,  просветительских момен-
тов. Мальчик приводит Клаату на 
кладбище и просит, чтобы тот сво-
ими сверхспособностями воскресил 
погибшего отца. Клаату бессилен и 
так объясняет мальчику  природу 
смерти: «Смерть это вовсе не конец, 
во Вселенной ничего не исчезает, 
все просто трансформируется». Это 
уже идея русских космистов ХIХ 
– начала ХХ веков, которые дока-
зывали трансформацию материи 
во Вселенной. Это – материалисти-
ческая идея, материалистический 
подход к смерти. 

Итак, фильм стоит посмотреть. 
Может быть, меня упрекнут в том, 
что я приписал фильму многие 
идеи, что их там нет и в помине, что 
я выдаю желаемое за действитель-
ное. У социализма будущего пока 
нет собственной культуры – своих 
фильмов, своей литературы, своих 
романов и стихов – все это еще пред-
стоит создать. Но пока их нет, нужно 
использовать материал, который 
нам дает капиталистическая индуст-
рия развлечений. Один из способов 
создания будущего искусства – отри-
цание современного, и поводов для  
этого оно дает предостаточно, нужно 
только разглядеть. Фильм «День…» 
– это порождение капитализма, но 
ведь капитализм сам порождает 
те силы, которые его, в конечном 
счете, и уничтожат. Нужно искать 
и анализировать эти слабые звенья 
капитализма.  

1. Рэй Брэдбери. «Далеко за полночь» 
Сборник рассказов, Эксмо, Домино, 
2005.

2. Маркс. К., Энгельс Ф. Соч. т. 42, С. 116. 
Подробнее анализ этой идеи Ф. Энгельса 
применительно к современности смот-
рите в статье Е. Н. Харламенко «О при-
мирении человечества с природой и с 
самим собой» в журнале «Диалог» №7, 
1996 г. (в Интернете этой статьи нет, также 
она труднодоступна в печатном виде, 
поэтому, если кто-то заинтересуется, 
может написать мне на электронную 
почту по адресу avantov@yandex.ru, я 
обязательно пришлю статью).

День, когда капитализм День, когда капитализм 
Авантов Андрей
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Классовое общество. Конечно, 
классы различаются по отноше-
нию к собственности. У одних 
(большинства) нет ничего, 
кроме рабочей силы, которую 
они продают. У других есть капи-
тал. Это все теория. Правильная 
теория. 

Я лично не знаю ни одного капи-
талиста. Ну, так получилось. Они со 
мной как-то не общаются. 

Все, кого я знаю в жизни – это 
люди, так сказать,  «средние». Не 
капиталисты, но и не бомжи, к 
примеру. 

Но интересно, что среди этих 
людей, как выражались на совет-
ском жаргоне,  «прослойки», тоже 
есть заметное такое разделение. 
На две части. Именно на две. 

Бытие определяет сознание. 
У богатого и бедного разные 

интересы, разные приоритеты. 
Они никогда не договорятся 
между собой. Они еще могут 
достичь какого-то перемирия, 
но дружбы между ними не будет. 
Их бытие разделено пропастью. 
Бытие крестьянина в Центральной 
Америке, палестинца, провинци-
ального рабочего в России – это 
одно, бытие обеспеченного чело-
века в любой стране – совершенно 
другое. Они живут на разных пла-
нетах, по-разному мыслят, выгля-
дят, у них разные представления 
о мире, обществе и человеке. Два 
разных мира. Конечно, и внутри 
миров есть своя градация, разные 
религии, разный образ жизни, но 
это не отменяет одного большого 
деления на богатых и бедных. 

Но иногда даже не само бытие, 
но  «представление о собственном 
бытии» определяет сознание. 

Вот есть человек, по факту не 
богатый, но все же благополучный 
– это обязательное условие! Он не 
голодает, он не мечется в поис-
ках денег на лекарство, он тратит 
деньги на хобби и удовольствия, у 
него нормальная работа, он соци-
ализирован и, в общем, доволен 
жизнью. И он всей душой ощущает 
себя принадлежащим к  «первому 
миру». К людям обеспеченным, тон-
ким, умным, образованным, да что 
уж там говорить – «приличным» 
людям. 

Тут даже неважен личный доход 
и личные обстоятельства – точно 
так же обедневший дворянин, даже 
обнищавший, все равно ощущал 
себя «благородным». В отличие от  
«мужиков». 

Правда, если такой благополуч-
ный человек почему-либо скатыва-
ется – теряет работу, разводится, 
нищает, у него заболевает ребенок, 
и все деньги уходят на лечение, он 
сталкивается с судебной системой 
– и узнает всю изна-
нку жизни, отноше-
ние его к  «мужикам», 
к миру бедных, пос-
тепенно меняется. 
Он оказывается на 
ДРУГОЙ стороне. Он 
ощущает себя еди-
ным уже не с  «при-
личными» людьми, 
а совсем с другими 
– с большинством, 
собственно. С без-
гласным, молчали-
вым, страдающим 
большинством. 

Но это бывает 
р е д к о .  О ч е н ь 
редко. 

Честно говоря, в 
Союзе тоже сущес-
твовало вот такое 
классовое рассло-
ение. На чистых и 
нечистых. На  «при-
личных» людей и 
народ.  «Приличные» 

люди существовали в основном в 
столицах. Это была интеллигенция, 
высшая интеллигенция. Доходы 
ее в то время принципиально от 
рабочих не отличались (у кого-то 
были ниже, у кого-то – скажем, пев-
цов/композиторов/киноактеров 
– выше). Отличалось что-то другое 
– образование, род занятий (твор-
чески/умственный, а не физичес-
кий), уровень культуры.

Скорее всего, это было времен-
ное явление – доходы не отли-
чались, культура была реально 
доступна всем, детей развивали 
всех, и через 2-3 поколения это 
расслоение исчезло бы совсем. 
Если вдуматься, большинство из 
нас крестьяне либо во 2-м, либо 
в 3-м поколении – так быстро это 
не проходит, иметь родителей с 
крестьянской психологией и мето-
дами воспитания – совсем не то, 
что иметь папу-профессора.

Но, так или иначе, такое рассло-
ение было. 

Союз не уст-
раивал, разуме-
ется,  «чистых». 
Вот я давала 
ссылку на пост 
«Дети завода». 
«Приличных 
людей» этот 
пост возмутил 
д о  гл у б и н ы 
души и вогнал 
в дрожь. Как 
– детский сад 
летом выво-
зили на дачу? 
Какой ужас! 
Общественное 
воспитание. 
Как – питание 
в заводской 
столовой? 
Гадость... Да и 
вообще, как 
можно мечтать 
о таком патернализме, о сытной 
кормежке, о каких-то летних лаге-
рях для детей... 

А вот да, тому самому большинс-
тву это и нравилось. И устраивало. 
И сейчас многие это понимают. И 
да, очень бы хотели, чтобы была 
возможность дешево и сытно 
поесть, чтобы кто-то заботился 
о тебе,  «загонял» на обязатель-
ную диспансеризацию, а ребенка 
вывезли на природу, развлекали и 
развивали. Для большинства людей 
– на всей земле – это звучит как 
сказка. 

А  «приличных людей» в дрожь 
кидает при одной мысли о такой 
жизни. Один немец в споре о ГДР 
написал как-то: «подумаешь, у них 
были лагеря... я лично не хочу в 
скаутский лагерь, я в это время 

с родителями ездил отдыхать на 
Канарские острова». 

И ведь он прав. Он ездил. А в 
ГДР ему бы предложили только 
«скаутский лагерь». 

Фишка заключается в том, что 
он ездил – за счет миллионов, за 
счет большинства даже в самой 
ФРГ, которые НЕ ездили, не имели 
такой возможности. Но ему ведь 
это неважно. И он может сказать: 
«ерунда какая, а все мои знакомые 
имели возможность». Но его зна-
комые – тоже «приличные люди». 
Он просто в принципе не может 
общаться с  «неприличными». Он 
о них ничего не знает, они для него 
– темная, незнакомая, страшнова-
тая масса...

Отношение «приличных людей» к 
бедным, к этой самой массе – враж-
дебное. 

То есть по отдельности, конечно, 
«приличный» человек иногда может 
дружить с  «неприличным». Осо-
бенно, если «неприличный» не 

слишком опустился, 
имеет образование, 
им есть о чем пого-
ворить, у них есть 
общие интересы. 

Или  «приличный» 
человек может отно-
ситься к «неприлич-
ному» доброжела-
тельно: «У нас такая 
замечательная убор-
щица, всегда веселая, 
прекрасно работает, 
коммуникабельная», 
«у нашего сантехника золотые 
руки».

Вообще, это обязанность «про-
стого человека» – быть веселым, 
довольным жизнью и коммуни-
кабельным. Ни в коем случае не 
демонстрировать пропасть, кото-

рая разделяет его и 
«приличного». 

Я читаю объявле-
ния о поиске персо-
нала. «Ищем веселую, 
коммуникабельную, 
аккуратную добрую 
фею, которая наво-
дила бы порядок в 
нашем учреждении, 
работа 10-15 часов в 
неделю». 

Они ищут женщину, 
которая дошла до 
такой ручки, что 
готова работать убор-
щицей 10-15 часов 
в неделю, получая 
сумму, недостаточную 
для пропитания даже 
одного человека, не 
говоря о плате за 
квартиру (а другой 
работы она, скорее 
всего, не найдет, и эти 
10-15 часов ведь не в 
четко определенные 

дни, а когда им удобно – то есть вто-
рую работу в этих условиях искать 
очень затруднительно). И при этом 
она должна мало того, что хорошо 
выполнять свои обязанности, она 
еще обязательно должна быть весе-
лой и коммуникабельной. Чтобы 
не портить «приличным» людям 
настроения. Чтобы не напоминать 
о том, что существуют люди, не спо-
собные себя прокормить работой 
и живущие на самом минимуме. И 
почти не имеющие шансов улуч-
шить свое положение.

Чтобы «приличные люди» про-
должали пребывать в твердой 
уверенности, что мир прекрасен, 
что «каждый может всего добиться 
сам», и что никаких бедных не 
существует, а те, кто есть – «сами 
виноваты». 

Но если бедный человек позво-
ляет себе быть мрачным и, хуже 
того, позволяет себе высказывать 
недовольство своим положением 
– отношение к нему резко меня-

ется. 
А самое страшное – это если «это 

быдло» начинает как-то бороться за 
улучшение своего положения. 

Как угодно, в принципе.
Тут уже даже и неважно, как кон-

кретно это «быдло» борется. Клеит 
листовки, что-то куда-то пишет (то 
есть обходится словами), идет на 
демонстрацию, голосует за ком-
мунистов или вообще занимается 
террором. 

Если оно, это «быдло», вообще 
посмело хоть что-то сказать, можно 
смело приписывать ему самые зло-
вещие намерения. Если оно при-
звало убивать не слишком много 
людей – значит, можно обвинять это 
«быдло» сразу же в терроризме. 

«...преступление – не напалмовые 
бомбы, сброшенные на женщин, 
детей и стариков, но протест против 
этого. Не уничтожение посевов, что 
для миллионов означает голодную 
смерть, – но протест против этого. 
Не разрушение электростанций, 
лепрозориев, школ, плотин – но 
протест против этого. Преступны 
не террор и пытки, применяемые 
частями специального назначе-
ния, – но протест против этого». 
(У.Майнхоф – на всякий случай, эта 
статья была написана по поводу 
мирных демонстраций, задолго 

до возникновения даже мысли о 
вооруженной борьбе).

Это логично.
Ведь эти «женщины, дети и ста-

рики» – как бы и не совсем люди. 
Они не «приличные люди». Они 
не образованы, а может быть, у 
них еще и религия какая-нибудь 
неправильная, или не дай Бог, они 
коммунисты (под коммунистами 
понимается абсолютно все, что 
угодно, приблизительно левой 
направленности – это просто 
такое слово ругательное). Они 
плодятся как кролики, не выра-
щивают фрукты, чтобы их продать 
и разбогатеть, и вообще – сами 
виноваты. 

И тот, кто стоит на их стороне 
– автоматически исключает себя из 
числа «приличных людей». Или, как 
это еще говорят, становится «неру-
коподаваемым» (замечательное 
выражение, просто обожаю!)

Ни в коем случае нельзя в кон-
фликте ставить бедных и «прилич-
ных» на одну доску. Применять к 
ним одинаковые критерии. Бедные 
убили 10 человек в войне, а «при-
личные» – 1000? Конечно, бедные 
виноваты. Как они вообще посмели 
воевать против «приличных»? Надо 
убить их побольше, а если кто их 
жалеет – тот сам террорист.

По-моему, это также и основной 
источник ксенофобии. Ведь «неже-
лательные пришельцы с юга» что 
в России, что в Европе – они еще и 
весьма бедны. И то, что они смуглые 
и исповедуют ислам – тут совер-
шенно неважно. Если «пришелец 
с юга» оканчивает университет, 
открывает врачебную практику 
– никто к нему плохо относиться 
не станет. Пугает именно масса, 
именно вот эти странные люди, 
которых много, которые бедны 
и живут совершенно иначе, чем 
«приличные». Ксенофобия на самом 
деле – вовсе не ненависть к чужим, 
это, как правило, ненависть к бед-
ным. 

Они были бедны на своей родине, 
они приехали сюда и здесь беднее 
других. Они напоминают о неприят-
ном. А если они еще и начнут чего-
то для себя требовать? 

«Приличного человека» можно 
понять. Разумеется! Я хорошо его 
понимаю. Ведь ему очень хочется, 
чтобы ничего не менялось. 

Ему хочется просто продолжать 
жить так, как он живет. 

Счастливой, спокойной жизнью. 
Чтобы был мир. Чтобы он мог зани-
маться ранним развитием детей, 
воспитывать собачек, трындеть 
в Интернете, ходить на работу, 
ездить в отпуск. Чтобы ему, его 
детям, собачкам, имуществу никто 
никогда не угрожал. 

Разве это плохое желание? Нет, 
это нормальное, хорошее, спра-
ведливое желание. 

Почему его должны беспокоить 
чьи-то чужие проблемы, тем более 
что в этих чужих проблемах люди 
все равно «сами виноваты»? 

Потому что эти проблемы дойдут 
и до него – послушного и прилич-
ного гражданина. И будет поздно. 
Успеет ли одуматься???

На стороне бедных
Blau Kraehe
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Газета «Бумбараш» № 97 опубли-
ковала статью Marlen Kid «Моло-
дежь и ваш «коммунизм»», автор 
которой взялся разобрать про-
блему молодёжного элемента в 
среде «левого» движения и раз-
розненной коммунистической 
партии. 

«Левые» или коммунисты? – зада-
дим мы автору вопрос. К кому обра-
щена статья? Автор забывает, что 
«левые» – это не только коммунисты, 
но и множество других течений, отли-
чающихся от коммунизма именно 
ненаучностью, недоразвитостью, 
половинчатостью, стихийностью и 
опорой на определённый непро-
летарский или полупролетарский 
класс. Молодёжь так же разделена на 
классы, она так же подчинена опре-
делённому классовому сознанию. 
Потому, не анализируя классы, не 
найдя в чьих «сердцах находит 
отклик» то или иное социалисти-
ческое течение, нельзя и начинать 
беседы о молодёжи и её роли и месте 
в революционном лагере. 

Редакция РКСМб.ру поступила 
верно, указав общую правоту Марлен 
Кид относительно «кризиса левого 
движения», правильно она посту-
пила и, указав коренную ошибку 
автора относительно понимания 
молодёжи как «революционного 
субъекта». Но редакция поступила 
неверно, расценив Марлен Кид не 
как оппортуниста, а как «рассержен-
ного молодого человека». 

Прежде всего, необходимо 
выяснить классовую природу той 
молодёжи, на горячие головы кото-
рой Марлен Кид опрокидывает 
котёл революционных проблем, 
определить классовое сознание, 
которое управляет студенчест-
вом. Очевидно, что студенчество 
– молодая интеллигенция. Обще-
ство на капиталистической стадии 
развития более всего нуждается в 
интеллектуальном обслуживании 
производства, чем прежние эпохи. 
Это обуславливает особенное раз-
витие науки и образования сегодня 
по сравнению с ушедшими веками 
феодализма. Но знание, как всякий 
другой продукт человеческого труда 
(в нашем рассмотрении – познания), 
принадлежит собственнику. Офици-
альное применение здесь инфор-
мации всецело подчинено закону 
собственности. Интеллигенты служат 
правящему классу, ибо они нужны 
правящему классу, значит, оплачены 
им и, подобно капиталисту, присва-
ивают себе особенный вид средств 
производства – знание, являющееся 
общественным продуктом, продук-
том как результатом труда (знание 
порождает знание). Система обра-
зования подчинена буржуазии, она 
выполняет её заказ. 

Теперь посмотрим, что значат  
слова автора статьи о том, что 
молодёжь стала революционным 
субъектом? Они значат, что пролета-
риат передовых капиталистических 
стран перестал быть революцион-
ным, что он «инкорпорирован» (на 
нашем отечественном языке, пре-
зираемом «левыми» публицистами 
– поглощен системой, прикормлен) 
занял свою нишу, которой по боль-
шей части доволен, и что рабочий 
класс передаёт свою революцион-
ную эстафету… кому бы вы думали? 
Студентам, т.е. интеллигенции! Веро-
ятно, в странах запада интеллиген-
ция не «закормлена» как в России, 
что мы узнаём у нашего автора ниже, 
и, видимо, те «работающие молодые 
люди», что были упомянуты раньше, 

становятся вдруг неравноправны 
студенчеству как «инкорпорирован-
ные», ведь они тоже рабочий класс. 
Из слов нашего критика предстаёт 
идеалистическая картина благо-
родства студентов. Они живут (за 
счёт «третьего мира») в счастливой 
империалистической стране, где 
опухший от заботы рабочий только 
иногда шевелится на демонстрациях, 
узнают о несчастиях «за многими 
тысячами километров» и до момента, 
когда их начнут откармливать как 
в России, пока они ещё студенты, 
толпами громят универмаги, жгут 
машины и бьют полицаев. Рушат ли 
они этим империализм, у автора мы 
не узнаём. 

Заключение этой теоретической 
мудрости проповедует уже край-
ний интеллигентский оппортунизм: 
«Хотя и рабочее национальное (в 
той развитой стране, где выступают 
студенты) движение, стихийно, либо 
организованное профсоюзами с 
компартиями нередко поддержи-
вает студенчество и молодёжь, но 
на ситуацию с революционной борь-
бой в мире оказывает куда меньшее 
влияние, нежели последние».

Если нам не сказали, победят ли 
студенты гидру империализма, то 
попытались сфальсифицировать 
справку о революционной бесплод-
ности европейских и североамери-
канских рабочих и их передового 
отряда – коммунистов Европы и 
Северной Америки! По мнению 
нашего критика, всеобщая забас-
товка классовых профсоюзов в Гре-
ции или Франции, многотысячные 
выступления американских докеров 
– совершенная игра в сравнении со 
«стихийным», «бесцельным» бунтом 
поджигателей и драчунов! Вот так 
путаница.

Один из аргументов в пользу при-
влечения на сторону пролетариата 
студенчества Марлен Кид такой: 
«…Студенты-то дело другое. Это в 
первую очередь кадры борьбы и 
теоретики. Они могут быть завер-
бованы именно идеями борьбы. У 
них есть время мыслить и изучать». 
Выходит так: рабочему некогда 
читать, он удалён от образования 
– это верно, это есть обстоятельства 
капитализма. Но какой вывод дела-
ется автором? Нужно обратиться к 
классам, отнявшим у рабочего класса 
образование! Нужно их самих заста-
вить себя свергать! Господин студент, 
не хотите ли чуть-чуть «революци-
онной романтики» взамен ваших 
привилегий? Не хотите ли, господин 
буржуй, место в парламенте от с.-
д. партии взамен на ваши деньги, 
вашу собственность, ваше право 
собственности?

Следует пояснить ряд вопросов. 
Марлен Кид борется за «пространс-
тво левых идей», которое должно 
отличаться от современной ком-
мунистической среды. Марлен 
Кид показывает нам в пользу чего 
должно работать это пространство: 
в пользу привлечения студенчества. 
Очевидно, автор не без оснований 
полагает, что лучших теоретиков 
давала до сих пор интеллигенция. 
Но не всякий теоретик-интеллигент 
примкнул к рабочему движению, 
к марксизму. Если мы доведём до 
конца мысль автора, то получим 
именно лозунг сосредоточения 
работы со студенчеством, лозунг 
вербовки студенчества, всесто-
ронней и полной. Но что для этого 
нужно? От «левых» требуется поло-
жить конец… дискуссии! Нашего 
самого грозного научного орудия, 
нашего инструмента, с которым мы 

опускаемся в тёмные 
подземелья буржуаз-
ной псевдонауки добывать 
истину. От нас хотят механичес-
кого объединения для борьбы за 
«справедливость» и социализм в 
самом неопределённом смысле 
слова, игнорируя теоретические, 
тактические и организационные 
разногласия. 

«Традиционно (или классически) 
предполагается, что интеллектуалы, 
обслуживающие правящий 
класс, частью своей перейдут 
на позиции борьбы, на сторону 
революции и угнетённых. Тогда 
как после империалистической 
глобализации, завершившей 
тысячелетие, после размыва-
ния национального капита-
лизма окончательно в песок, 
все классические каноны 
стали незаконны» – пишет 
Марлен Кид, производя реви-
зию марксизма. Но она сама 
же объявляет студенчество, 
под заголовком «молодёжь», 
революционным субъектом. У 
неё выходит, что коммунисти-
ческая партия должна обучить 
молодую интеллигенцию, ведь 
она есть будущие теоретики и 
борцы. Но, спросим мы Марлен 
Кид, возможно ли слабой партии 
коммунистов сегодня противопоста-
вить своё образование образованию 
реакционных профессоров? Оче-
видно, нет. А чтобы было возможно, 
нужно привлечь на свою сторону 
студенчество, которое составит тео-
ретиков и борцов. Но, опять же, их 
некому обучать. Выходит замкнутый 
круг. Таким образом, мы получаем 
тактическое поражение. Призывая 
в свои ряды студентов, делая на них 
упор в агитации и пропаганде как на 
революционный субъект, мы неиз-
бежно подвергаем партию их воз-
действию. Эти господа, как пишут о 
них Маркс и Энгельс, «битком набиты 
буржуазными и мелкобуржуазными 
представлениями».

Именно абсолютизирование 
молодёжи, а как мы показали 
раньше, молодой интеллигенции 
– студенчества, именно наделе-
ние её мистическими свойствами 
героического «революционного 
субъекта» – есть отступление от 
марксизма, служение именно тем 
его течениям, что опираются на 
радикальную интеллигенцию.

Русский пролетариат слаб. Ста-
рые, зрелые кадры его теоретически 
забиты в угол перестройкой, круше-
нием СССР. Новое поколение еще 
слишком необразованно полити-
ческим опытом. Оно унаследовало 
разочарование отца, приобретя 
беспомощность ребенка взамен 
классовой организации. Русский 
пролетариат в 25 – 35 лет только 
увлекается классовой борьбой, не 
отрезвев от иллюзий и не усвоив 
до конца опытом поколений закон 
классовой борьбы.

Но русский пролетариат вместе с 
тем уже завтра готов снова встать, 
после сегодняшнего очередного 
падения, нового увечья профсоюзу 
или смерти вождя. Послезавтра он 
научится ходить самостоятельно, 
через неделю – самостоятельно 
мыслить, и, когда он образует пар-
тию, он соберет за собой молодежь. 
Русский пролетариат всем ходом 
своего развития, своим эконо-
мическим положением помещен 
историей на дно рабочей ямы 
буржуазного государства, откуда 
он должен добывать золото своим 
хозяевам, чтобы промаршировать 

из нее строем, а не выйти цепочкой, 
гордо вздымая грудь, а не покорно 
согнув спину, неся в руках не при-
быль, а булыжник.

Печатается с сокращениями

От редакции. Мы не можем 
полностью разделить безапел-
ляционно негативное отношение 
автора к студенчеству. Конечно, 
указанная им классовая природа 
студенчества и интеллигенции, 
вытекающее из неё специфичес-
кое положение представителей 
этих слоёв в левом движении 
бесспорны. Однако не следует 
забывать и о том, что современ-
ное левое и даже коммунистичес-
кое движение (во всяком случае, 
молодёжная его часть) в значи-
тельной части состоят как раз из 

студентов и представителей интел-
лигенции. Доля рабочих в дви-
жении пока ещё незначительна; 
большинство рабочих лидеров, 
при всей их прогрессивности, 
стоит на позиции тред-юнио-
низма и политической всеядности. 
Лишь единицы из них (такие, как 
лидер профсоюза «Форд» Этма-
нов, например) вполне готовы к 
восприятию подлинно пролетар-
ского мировоззрения. Поэтому, 
пока не произошло устойчивой 
смычки между коммунистическим 
и рабочим движением, роль сту-
денчества будет оставаться очень 
большой. При этом, конечно, автор 
прав – и студенчество, и интелли-
генция будут каждодневно при-
вносить в движение элементы 
мелкобуржуазного сознания.

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?
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2. ст. м. «Петроградская». Наб. реки Карповки, 5/2. Магазин клуба 

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

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

Стоимость подписки:
• 1 экз. – 13 рублей.
• 2 экз. – 17 рублей
• 3 экз. – 21 рубль.

ТОЧКИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Рабочий класс 
и молодежь

Михаил Молотов, КГС

ПОДРОБНОСТИ: 
rksmb@rksmb.org
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РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая 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 луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, 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.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Как с нами
связаться?

ИЗМЕНИМ
МИР!

«Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
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.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18

КРАСНЫЙ УГОЛОК

13 июля.
Только что прилетел из Греции. 

Море, вино, девушки. Жена в Касто-
рии купила шикарную шубу. Звонил 
Леха, навязывал льготный кредит. 
Чудак, денег в системе полно. Осе-
нью надо поменять свой «Паджеро» 
на что-нибудь попрестижней. На 
Родине все путем: хоккей, футбол 
– все наше. Осталось только выиг-
рать чемпионат мира по регби. Или 
конкурс «Мисс Вселенная».

9 октября.
То, что корабль тонет стало ясно в 

начале месяца. Резко пропали заказ-
чики, а это очень плохой признак. 
Лучше бы пришла налоговая… 

31 октября.
Повысили процентную ставку, 

потребовали досрочного пога-
шения, отказали в новых займах. 
Теперь я понимаю, что чувствует 
изнасилованная в подворотне 
женщина. Дали почитать на работе 
статью, долго смеялся: «Банки под 
давлением правительства согла-
сились на уступки по выплате ипо-
течных кредитов после рождения 
пятого ребенка в семье. Уступки 
действуют в течение всего 2009 
года». Может кто-то и успеет…

10 ноября.
Пришла налоговая. Накликал. 

Вместе с ней комиссия по труду, зам. 
прокурора и начальник санэпидем-
станции. Потребовали никого не 
увольнять, иначе прямо сейчас меня 
начнут драть как сидорову козу. 
По телевизору выступил Кудрин, 
сказал, что девальвации не будет 
и денег стране хватит лет на пят-
надцать. Значит, пора садиться на 
баксы. Где бы их только взять?

23 ноября.
Рабочие требуют зарплату. Где-то 

они правы. Леха дает кредит под 
20 процентов. Плюс откат руко-

водству. Первый раз в жизни 
послал на три буквы пожарного 
инспектора. Как ни странно, тот 
даже не обиделся и пошел по 
указанному адресу. Видимо, не я 
первый посылаю. Наконец-то поя-
вился заказчик. Предложил цену 
в два раза ниже, чем в сентябре. 
Лучше повеситься сразу.

Прочь, прочь печальные мысли. 
Дерипаске сейчас гораздо хуже.

27 ноября.
Загорелся мусор возле склада 

запчастей. Звоню – 01. Девушка на том 
конце провода: «Вы еще не оплатили 
предыдущий вызов». Плюнул, взял 
огнетушитель, зама и главного бухгал-
тера. С трудом, но потушили. Кто-то из 
великих сказал, что жадность погубит 
мир. Кажется, Достоевский.

10 декабря.
Остро нужны положительные 

эмоции. Поставщики сырья грозят 
убить за неуплату. Леха дает уже 
под 25 процентов. Откат руководс-
тву остается в силе.

25 декабря.
Праздник в Европе, а у 

нас полная з…ца. Лучшей 
шуткой года признана: 
«Россия – тихая гавань». 
Энергетики повышают 
тарифы на 25%. Похоже 
начинается операция по 
принуждению малого 
бизнеса к капитуляции. 
Рабочие устроили ита-
льянскую забастовку. 
На работу приходят, но 
практически ничего не делают. 
Где бы найти денег на зарплату. 
Услышал в магазине, как одна ста-
рушка говорит своей подруге, что 
Абрамович продает Челси. Все воз-
можно, все возможно. На заправке 
залил 92 бензин. Вроде никто из 
знакомых не видел. Жене намек-
нул, чтобы об Италии больше и не 
заикалась. Пока не верит. Думает, 
шучу.

5 января.
Сегодня, кажется, повезло. Предло-

жили участвовать в освоении феде-
ральных денег. Всего 15 процентов 
отката, хотя везде уже меньше, чем о 
20 и не разговаривают. Сижу на даче, 
жгу в печи бумаги по второй кассе.

10 января.
На бизнес-ланче заказал «Доши-

рак». Пока в шутку.

11 января.
Да, не надо было так долго праз-

дновать. Рабочие опять требуют 
зарплату, зам. прокурора, нало-
говая и санэпидемстанция уже в 
кабинете. Леха предлагает под 30 
плюс французский коньяк. Согла-
сился без коньяка.

Надо начинать экономить.

12 января.
Пришел утром в отдел эконо-

мики администрации. Спросил, 

будут ли обещанные в конце 
предыдущего периода льготы 
для малого бизнеса. Смеялся 
весь отдел и даже заглянувший в 
кабинет замглавы. Приятно, что 
в столь непростое время удалось 
повеселить народ.

Прав был наш премьер-министр, 
когда сказал, что мы не вернемся в 
лихие 90-е. Мы падаем сразу в конец 
80-х. Правительство объявило войну 
иномаркам. Владивостоком больше, 
Владивостоком меньше...

14 января.
Старый Новый Год. Уничтожены 

последние запасы коллекционного 
виски. Хочется написать заявление 
о выходе из среднего класса. Сосед 
принес самогон. Надо попросить его 
дать чертежи аппарата. Буду гнать, 
наливать в старые бутылки и угощать 
друзей. «Паджеро» жрет слишком 
много 92-го. Пора поменять его на 
что-то более экономичное. Неужели 
снова придется ездить на «Самаре»! 
Боже, как не хочется!

15 января.
Бизнес на грани исчезновения. 

Жена продала шубу и уехала-таки 
в Италию. «Паджеро» в автосалоне 
ждет своего нового владельца. Рей-
деры точат зубы на «Продавца воз-
духа». Так называется моя фирма. 
Да, я, как и многие в России, тор-
гую воздухом. Только я торгую по-
настоящему. В ассортименте есть 
и «Ромашковое поле» и «Сосновый 
лес» и «Мороз и солнце». Совре-
менному городскому жителю так 
необходим глоток свежего воздуха. 
Сбыт был отменным, народ сметал с 
прилавков пятилитровые емкости с 
привезенным из-за города свежим 
воздухом и тут такой облом.

16 января.
Стоял возле прилавков в супер-

маркете и спрашивал людей, почему 
они не покупают мою прекрасную 

продукцию. Выяснилось, что 
многим не по карману стало 
брать сразу по пять литров. 
Также жалуются, что ассор-
тимент весьма скудный, 
этикетки блеклые и, самое 
главное, в дни кризиса мно-
гие начинают экономить и 
по-прежнему дышать город-

ским смогом. Вечером неизвестные 
личности пытались вскрыть склад 
запчастей. Звонил 02. В ответ: «Або-
нент занят или находится вне зоны 
действия сети». Взял зама, главного 
бухгалтера и ракетницу. Нападение 
успешно отбито. 

17 января.
Неделю вместе с главным инже-

нером жил на производстве. Пере-
делали всю линию перекачки воз-
духа из цистерн в емкости. Теперь 
будем продавать от 20 грамм (как 
сувенирная продукция) и выше. 
Вместе с заместителем придумали 
новые названия. Например: «Запах 
Родины». Это воздух, привезен-
ный из деревенского коровника. 
Чувствую – будет хитом сезона.  «С 
легким паром» – аромат свежеза-
варенного веника в деревенской 
бане. «Антикризисный» – с приме-
сью нашатырного спирта, чтобы 
быстрее очнуться от шока. «Деньги 
к деньгам» – запах пятитысячных 
купюр, только что отпечатанных 
на фабриках Госзнака. «Красное 

море» – для тех, 
кто больше не 
м ожет  се б е 
позволить тур в 
Египет. В разви-
тии темы: «Анта-
лья», «Кипр», 
«Куршевель». 
Нужно корен-
ным образом 
поменять отно-
шение людей к 
моей продук-
ции. Приду-
мываем слоган 
для рекламной 

кампании. «Все на воздух!». Или 
– «Запахом по кризису». А может 
– «Сразу в нос!» Нет, не так пой-
мут. Пусть будет – «Дыши – пока 
можно».

19 января.
Запустили новую линейку запа-

хов. Чувствуется небольшой ажио-
таж, потянулись заказчики. «Запах 
Родины» хорошо пошел на экспорт. 
Эмигранты активно скупают. Видимо, 
ностальгия мучает. Наладили пос-
тавки в областную администрацию 
по 0.33л. «Кремлевский – запах 
власти». Сидят на совещаниях, 
нюхают периодически. Неплохо 
пошел в верхних кругах «Сочи 2014». 
Запахи Красной Поляны во время 
катания там с гор премьер-министра. 
Бизнес начал распрямляться.

От редакции: 
 В этой юмористической «сказке» 

все кончилось умиротворяющим 
хэппи-эндом. Но в реальности 
изворотливому продавцу воздуха 
не помог бы даже креатив с коров-
ником. Никакие фокусы не помогут, 
когда в кризисе вся система. Мелкий 
и средний бизнес разоряется, чаще 
всего пополняя армию безработных. 
Крупный бизнес греет на кризисе 
свои потные ладошки.

Ужасы капитализма в фельетоне 
расписаны четко: кто-то стыдится 
заливать иномарку дешевым бензи-
ном, а кто-то мечтает о велосипеде; 
кто-то перекусывает на бизнес-
ланче, а кто-то мечтает о «Доши-
раке»; кто-то мотается в Италию, 
Египет, а кто-то экономит деньги 
на льготный проездной…

Мир разорван на богатых и бед-
ных. Дальше – больше. Замкнутый 
круг, и никакого хэппи-энда. Разо-
рвать цепь кризисов можно только 
устранив их причину. Для этого не 
достаточно собрать олигархов и 
поселить их в деревенском коров-
нике. Нужно менять систему. Соци-
ализм – настоящий хэппи-энд.

Дневник бизнесмена, пожелавшего 
остаться неизвестным
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