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мунистическая рабочая партия

Дорогие товарищи! В эти дни исполняется 60
лет со дня окончания оборонительных битв советско-
го народа против немецко-фашистских захватчиков и
начала исторических побед Советской Армии, при-
ведших к разгрому фашистской Германии и освобож-
дению народов Европы от коричневой чумы.

Для победоносного исхода Великой Отечествен-
ной войны историческое значение имела Сталинград-
ская битва, в результате которой произошел корен-
ной перелом в ходе военных действий. Эта битва, как
и оборона, а затем – героический прорыв блокады
Ленинграда, как сражения под Москвой, в Одессе,
Севастополе, Смоленске, Новороссийске, Керчи, Кур-
ске и Брестской крепости,  явила всему миру несги-
баемость духа советского народа,  продемонстриро-
вала его беспредельную любовь к Родине и жгучую
ненависть к врагам, стала символом стойкости, му-
жества и героизма.

За всю историю человечества ни один народ не
менял названия  символов своей боевой славы, спра-
ведливо считая, что потеря названия ведет к забве-
нию подвига предков, к потере духа всех последую-
щих поколений, к потере мощи и значения самого
государства. Что и произошло с нашей любимой Ро-
диной. И не случайно предатели подвига и славы
наших предков всеми силами препятствуют  возврату
народу его символов и памяти о героическом про-
шлом нашей великой державы. Разрозненные и нере-
шительные попытки некоторых общественных органи-
заций вернуть городам Советской славы имена, под
которыми их знает все человечество, разбиваются о
коварную казуистику тех, кто  надругался над свет-
лой памятью советских воинов, отстоявших  Сталинг-
рад. Нынешние геростраты и разрушители Отечества
прекрасно понимают, что возвращение городу-Герою
имени Сталинград поднимет дух советского народа и
станет боевым сигналом к развертыванию массовой
борьбы за возрождение нашей Великой Родины –
СССР.

Подчеркивая огромное значение этого акта для
судеб наших народов, мы призываем всех советских
патриотов НЕМЕДЛЕННО начать массовую акцию по
возвращению городу-Герою  Сталинграду его назва-
ния, ставшего символом героизма советского народа
в годы Великой Отечественной войны и известного
всему миру.

Мы призываем все патриотические организации в
городах и селах, в армии и Военно-морском флоте,
на предприятиях, в учреждениях и учебных заведени-
ях на всей территории Советского Союза, а там, где
этого потребуют обстоятельства, и отдельных патрио-
тов – взять на себя инициативу по проведению следу-
ющих действий:

– В связи с 60-летием окружения фашистских
войск под Сталинградом провести собрания, митинги
трудящихся,  на которых организовать сбор подписей
и принять резолюции с требованием возвратить имя
городу-Герою  Сталинграду;

– Провести различные мероприятия, посвящен-
ные  Сталинградской битве и другим сражениям Ве-
ликой Отечественной войны, победный марш которых
начался с сокрушительного разгрома фашистских
войск под Сталинградом.  В план этих мероприятий
включить показ советских кинокартин, театральные
спектакли, трансляцию записей концертов Ансамбля

песни и пляски Советской Армии имени Александро-
ва и артистов фронтовых бригад, встречи участников
Великой Отечественной войны, вечера фронтовой по-
эзии, акции протеста против развала СССР и Советс-
кой Армии, другие действия патриотов;

– 2 февраля 2003 года, в 60-ю годовщину раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталинградом,
повсеместно провести митинги и другие мероприятия
под девизом: “Не дадим померкнуть славе наших пред-
ков!”

Резолюции собраний, митингов,  собранные под-
писи с указанием количества участников акций, ин-
формацию о проведенных мероприятиях просим при-
сылать в  боевой листок “Прорвемся!”, который пуб-
ликуется в виде вкладыша в газету “Патриот” по ад-
ресу: 127051, Москва, К-51, а/я 237, ул. Петровка,
26, редакция газеты “Патриот”, для спецвыпуска “Про-
рвемся!”. Пометкой “Прорвемся!” необходимо сопро-
вождать и корреспонденцию, направляемую по элек-
тронному адресу: patriot_weekly@mail.ru

После окончания акций 21 февраля 2003 года все
поступившие документы с требованием возврата го-
роду-Герою его имени  Сталинград следует передать
губернатору Волгоградской области и в канцелярию
полномочного представителя президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, на
территории которого находится этот город.

Мы призываем все общественные организации,
солидарные с нами в необходимости проведения дан-
ной акции, присоединиться к нам, чтобы вместе доби-
ваться исторической справедливости в отношении го-
рода-Героя Сталинграда.

Н.И.ХОВРИН,
председатель Международного Союза советских

офицеров, адмирал флота
О.С.ШЕНИН,

председатель Совета СКП-КПСС
В.И.ВАРЕННИКОВ,

председатель Ассоциации Героев Советского
Союза, участник Сталинградской битвы

С.Н.БАБУРИН,
председатель партии национального возрождения

“Народная воля”
Г.И.ТИХОНОВ,

председатель общественно-политического движе-
ния “Союз”, депутат Государственной Думы РФ

И.Н.РОДИОНОВ,
председатель Народно-патриотической партии

России, генерал армии
В.И.ИЛЮХИН,

председатель движения “В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки”,

депутат Государственной Думы РФ
В.А.ТЮЛЬКИН,

сопредседатель ЦК РКРП-РПК
А.В.КРЮЧКОВ,

сопредседатель  ЦК РКРП-РПК
Г.П.ЯШКИН,

председатель Российского союза ветеранов
Вооруженных Сил, генерал-полковник

ВЕРНУТЬ ГОРОДУ-ГЕРОЮ
СВЯЩЕННОЕ ИМЯ ︲ СТАЛИНГРАД!

(Обращение к соотечественникам лидеров патриотических организаций России и Советского Союза)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Буржуазное государство успеш-
но добивает российскую науку.

Как сообщает газета “Труд” (N
212 от 26.11.02.), Комиссия по обра-
зованию Совета Европы подсчитала,
что из-за “утечки мозгов” Россия
ежегодно теряет 50 млрд. долларов.
Цифра равная всему бюджету РФ!
Бегут все: физики, математики, про-
граммисты, биологи, медики. Каждый
академический сезон учёные сбива-
ются в стаи, и, печально курлыча свои
никому не нужные в “этой стране”
формулы, отправляются в дальние
края. Подальше от зарплаты в 600
рублей и эпохальных решений чинов-
ничьей прислуги буржуазного госу-
дарства.

Возвращаются очень немногие,
ибо за границей учёные получают не
менее 6 – 7 тысяч долларов в месяц.
За рубежом этих “русских мозгов”
скопилось уже столько, что в соответ-
ствии с законами рынка они сегодня
- одни из самых дешевых в мире. Хотя
подавляющее большинство научных
центров США обязаны своими дости-
жениями нашим специалистам.

Но вот наконец-то правительство
РФ решило “исправить положение”.
Обещают, что с 2003 года младшие
научные сотрудники, получающие се-
годня около 18 долларов в месяц,
будут “загребать” аж по… 60 у.е.
Разумеется, в путинском деревянном
эквиваленте, что по своей покупа-
тельной способности составляет око-
ло 50 советских рублей. А руководи-
тели институтов, ученые с мировым
именем, будут заколачивать до 7000
деревянных или в пересчёте на совет-

ские деньги 170 – 180 рублей.
Ясно, что подобные “спаситель-

ные меры” являются не более, чем
очередным издевательством над уче-
ными. И многие будут всеми способа-
ми добиваться работы на иностран-
ный капитал. По признанию первого
проректора МФТИ Кондранина пол-
овина профессоров этого института
уже подписала контракты на работу
за границей.

Пробуржуазные СМИ усердно
муссируют вопрос: “Что делать?” В
самом деле, что делать, если в ответ
на этот вопрос режим постоянно “от-
вечает” вопросом: “Что делать, если
денег нет!?” Действительно! Нельзя
же скажем отнять еще что-то у милли-
онов тружеников, которые месяцами
вообще не получают никакой зарпла-
ты за выполненную работу! А если
нельзя отнять у простых тружеников,
то тем более нельзя отнять у “новых
русских”, в особенности у олигархов,
“права” которых защищает вся мощь
армии, ФСБ, милиции и прочих пол-
чищ вооруженных до зубов холуев
антинародного режима. Но в самом
ли деле – нельзя? Этот вопрос “поче-
му-то” всегда обходят вниманием вся-
ческие “интеллигентнейшие мыслите-
ли”, пищущие в продажных газетах и
заседающие на бесчисленных “круг-
лых столах”, устраиваемых “нашим”
телевидением. Никто из них “почему-
то” не говорит, что только решитель-
ное уничтожение капиталистического
рабства и восстановление социализ-
ма способно решить проблему вос-
становления достойных условий жиз-
ни и труда учёных, равно как и тысячи

других жгучих проблем современной
России.

И если серьёзно и честно заду-
маться над тем, что у нас происходит,
то становится ясным, что суть дела
отнюдь не только в предательстве
“новых русских” и купленных ими
держимордах. В самом деле! Перед
нами чудовищная картина: амери-
канский капитал, наживаясь на
предательстве российского капи-
тала, выкачивает из страны огром-
ные средства, скупает себе на эти
средства “российские мозги”, ко-
торые работают на этот зарубеж-
ный капитал и, в конечном итоге,
на окончательный разгром и пол-
ное уничтожение России.

Поэтому, при всём понимании
тяжкого положения российских учё-
ных, при всех проклятиях в адрес
зарубежного и российского капита-
лов, нельзя не видеть того чёрного
предательства, которое совершают
сегодня многие российские учёные. И
не надо говорить, что у них нет дру-
гого выхода, что им надо кормить
свои семьи, что, мол, ученые – это
совсем особая, “тонкая материя”, и к
ним нельзя подходить с общей мер-
кой, что всегда и все они такими были
и такими останутся. Ведь “почему-то”
величайший ученый-физиолог Павлов,
живя в не менее трудных условиях и,
кстати, далеко не во всём согласный
с Советской властью, не предал свою
Родину и не подался на Запад. И
крупнейший военный инженер и учё-
ный, генерал Карбышев предпочёл

Бегут  ученые…

 ︵Окончание на с. 6︶

Памяти Ленина
(отрывок)

Даты ленинской жизни
                    известны всем.
Их не втиснешь
                    в строчку скорую.
Он - великий итог
                     вековечных тем,
волновавших
                 когда-либо историю.
Но особенно в нем
                        я люблю и чту
то, что в жизни
                 им наново добыто:
ту способность
                    доводить мечту
до людского вседневного опыта.
Мечту
         не о жирных
                     собственных щах,
мечту
  овладенья
     запрятанным где-то секретом,
о более крупных,
               о более веских вещах,
о всем человечестве,
                 накормленном
                           и обогретом.

Николай АСЕЕВ
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Расправа с непослушным профкомом
(Открытое письмо И.В. Коневу,  генеральному директору,

председателю правления ОАО “Белэнергомаш”).
Ваши откровения в адрес проф-

союза “Защита Труда”, высказан-
ные Вами 6 декабря 2002 года,
побудили меня написать открытое
письмо.

7 апреля 2000 года в ОАО “Бе-
лэнергомаш” создана первичная ор-
ганизация Межрегионального объ-
единения профсоюзов “Защита
Труда”. Профсоюзная организация
прошла государственную регистра-
цию, включена во Всероссийский
реестр юридических лиц, имеет пе-
чать и расчётный счёт в банке.

С момента создания организа-
ция рабочего профсоюза встрети-
ла непонимание и противодействие
со стороны работодателя. До сих
пор Вы отказываетесь предоставить
профкому юридический адрес, в
нарушение законодательства не
предоставлено помещение для про-
ведения заседаний и хранения до-
кументов, средства связи и оргтех-
ника.

Членам выборного органа ра-
бочего профсоюза в отличие от
профкома традиционного профсо-
юза не позволяют заниматься
профсоюзной работой во время,
предусмотренное коллективным до-
говором. С Вашего ведома, созда-
ются другие препятствия деятель-
ности рабочего профсоюза. Не-
смотря на многократные обраще-
ния к Вам, Вы не пускаете на за-
вод членов президиума профкома,
курирующих социально-экономи-
ческие вопросы и охрану труда.

После того, как дирекции были
предоставлены списки членов
профсоюза “Защита Труда”, была
организована системная работа по
ликвидации профсоюза. В августе-
сентябре текущего года директора
производств №7,17,25,28,58 путём
угроз и уговоров принуждали каж-
дого члена профсоюза “Защита
Труда” возвратиться в профсоюз
Роспрофмаш. 21 августа текущего
года директор котельного произ-
водства Крутиков и директор про-
изводства №17 Сидоренко собра-

ли в актовом зале членов профсо-
юза “Защита Труда” и в течение
полутора часов требовали перейти
в профсоюз Роспрофмаш. Усилено
давление на членов профсоюзного
комитета. По надуманным наруше-
ниям подвергнуты дисциплинарным
взысканиям Попов В.С., специалист
производства №58, Куница Н.И.,
стрелок охраны и др. Последовала
серия приказов о наказаниях пред-
седателя цехового комитета Гла-
вацкого Э.А. Он был уволен по п.5
ст. 81 (неоднократное неисполне-
ние трудовых обязанностей) в на-
рушение ст.374 ТК РФ.

Против меня, как председате-
ля профкома, организованы слеж-
ка и преследования. Изданы при-
казы по надуманным предлогам, в
том числе – за отказ выполнять
работу, угрожающую здоровью и
жизни работников.

23 августа и 23 сентября в на-
рушение законодательства прово-
дилась внеочередная проверка зна-
ний по охране труда и технике без-
опасности. Обучение специалистов
не проводилось.

Отсутствовали билеты, предус-
мотренные стандартом предпри-
ятия. В комиссию не включён пред-
ставитель профсоюза “Защита Тру-
да”. Я “экзаменовался” на знание
сборника “Правила охраны труда
в котельном производстве”. Книга,
изданная в 1998 г., имеется на
предприятии в единственном экзем-
пляре, и всё это время находится
у главного инженера. В перечень
литературы для экзаменов она не
включена. 16 октября текущего
года я был отстранён от работы
приказом №370 без сохранения за-
рплаты.

Областная Рострудинспекция по
данному факту выдала дирекции
предписание. Результаты проверки
правил охраны труда и техники без-
опасности в отношении меня при-
знаны недействительными. Предпи-
сано отменить приказ об отстране-
нии меня от работы и выплатить

средний заработок за всё время
вынужденного прогула. Предписа-
ние не исполнено до настоящего
времени. Третий месяц без зарпла-
ты и без права заработать я рас-
цениваю как покушение на мою
жизнь.

В последнее время Вы игнори-
руете наши многократные просьбы
участвовать в разработке и заклю-
чении коллективного договора. Не
допускаете к работе в комиссии
выделенного нами – профкомом
“Защита Труда” - представителя.
Вы, совместно с профкомом Ро-
спрофмаш, уклонились от перего-
воров по созданию единого пред-
ставительного органа, не предос-
тавили материалы, необходимые
для разработки колдоговора и т.д.

Всё это неопровержимо свиде-
тельствует об игнорировании Вами
конституционного права работни-
ков на объединение в профсоюзы,
об игнорировании трудового зако-
нодательства.

Это не красит Вас как Гене-
рального директора ОАО “Белэнер-
гомаш”, подрывает авторитет и до-
верие Белгородской областной
Думы, депутатом которой Вы явля-
етесь.

Обращаемся к Вам уже не пер-
вый раз: восстановите законность
в отношении первичной организа-
ции профсоюза рабочих “Защита
Труда”.

Предлагаю Вам ещё раз со-
трудничество и партнёрство с
профсоюзом “Защита Труда” на
благо коллектива ОАО “Белэнер-
гомаш”.

Ответ на данное письмо прошу
опубликовать в газете “Трудовая
слава” ОАО “Белэнергомаш”.

В.Б.ЧУРСИН,
председатель профкома

первичной организации
МОРП “Защита Труда” ОАО
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Что высветила научно-
практическая конференция
Речь идет о конференции по теме “Революци-

онная стратегия борьбы: формы и степень ее
реализации в современных условиях”. Она про-

шла 22 декабря 2002 г.
в Москве. Основными
участниками конферен-
ции стали члены РКРП-
РПК (52 человека). Хотя
приглашались представи-
тели других компартий.
Правда, на конференции
были 3 члена ВКПБ, 2
члена АКМ и 1 член КПС.
Можно бы объяснить
столь незначительное
представительство на
конференции других ком-
партий тем, что срабо-

тал психологический барьер: раз не наша партия
является организатором конференции, то незачем
на нее идти. Но, скорее всего, главной была дру-
гая причина - неприятие  революционной стратегии
борьбы (РСБ) в качестве основной по отношению к
парламентско-реформистской и протестной.

Помимо московских членов РКРП-РПК в кон-
ференции участвовали представители Ленинград-
ской, Тульской, Калужской, Свердловской и Ли-
пецкой организаций нашей партии.

О позициях участников дают некоторое пред-
ставление результаты опроса, проведенного до на-
чала конференции. Только один из них посчитал
правильной для современной России парламентс-
ко-реформистскую стратегию борьбы за установ-
ление Советской власти, трое - протестную, все
остальные - революционную. При этом среди пос-
ледних одна треть посчитала возможным осущес-
твление “бархатной” революции. Две трети учас-
тников конференции признали необходимым вести
подготовку к революции заранее, даже если нет
революционной ситуации.

С основным докладом выступил А.В.Крючков,
сопредседатель ЦК РКРП-РПК, с содокладами -
Буслаев А.А., Новиков С.А., Шеповалов А. и Латы-
пов В.М. В прениях выступили представители всех
региональных организаций РКРП-РПК, других пар-
тий (кроме КПС) и многие члены Московской орга-
низации РКРП-РПК.

Как и ожидалось, наиболее спорными оказа-
лись вопросы, связанные с определением характе-
ра (формы) протекания будущей революции и на-
чала подготовки к ней. Высветились и расхожде-
ния в понимании самой революционной стратегии
борьбы, ее содержания, главного ее звена.

Конференция показала, что надо обсуждать этот
принципиальнейший вопрос - стратегию борьбы. Что
без уяснения сущности РСБ, без понимания меха-
низма ее реализации проблематично рассчитывать
на саму реализацию РСБ на практике.

Всем, кто скептически относится к РСБ, кто
призывает прекратить “революционные разговоры”
на конференции было предложено выучить наизусть
слова В.И.Ленина: “Нетрудно быть революци-
онером тогда, когда революция уже вспых-
нула и разгорелась...

Гораздо труднее и гораздо ценнее уметь
быть революционером, когда еще нет ус-
ловий для... открытой... борьбы, уметь от-
стоять интересы революции (пропагандис-
тски, агитационно, организационно) в не-
революционных учреждениях, а зачастую
и прямо реакционных, среди массы, не-
способной немедленно понять необходи-
мость революционного метода действия”
(ПСС, 5-е изд., т. 41, с. 82).

Собств. инф.

Памятники эсэсовцам
в центре Москвы

Почти в самом центре города-героя Москвы, во
дворе церкви Всех святых на “Соколе”, словно
гнилые зубы из земли, торчат памятники вождям
белого движения. На стеллах высечены всем из-
вестные имена Колчака, Деникина, Каппеля.  Что
ж, спишем это на неизбежные издержки плюрализ-
ма мнений. Но тут же, на тех же стеллах высечены
“славные” фамилии казненных советским судом за
сотрудничество с гитлеровцами в годы последней
войны атаманов белого казачества Краснова, Шку-
ро, марионетки японских милитаристов Семенова и
генерал-майора войск СС фон Панвица /В СС (как
“черных”, так и “зеленых”) не было звания “ге-
нерал-майор”. Генеральские звания СС: бригаден-
фюрер СС, группенфюрер СС, обергруппенфюрер
СС, рейсхфюрер СС - прим. наборщицы/, бывше-
го командира Русского казачьего корпуса, уничто-
жавшего партизан-антифашистов Югославии и Ита-
лии. Фон Панвиц тоже был казнен после войны по
справедливому приговору советского суда и до сих
пор, естественно, не реабилитирован.

Именно в годы Второй мировой войны все “рус-
ские” власовские, казачьи и иные части, состояв-
шие из бывших белобандитов и иных предателей
Родины, считались войсками СС,  и хотя соответ-
ствующей формы не носили, но находились в пря-
мом подчинении ведомства Гиммлера.

На неизвестно кем и с какой целью установ-
ленных памятниках сказано, что установлены они
во имя примирения и гражданского согласия меж-
ду народами и 50-летия окончания Второй миро-
вой войны. Но разве может быть какое-нибудь со-
гласие с эсэсовскими бандитами в казачьих мунди-
рах?

Тут такое примирение и согласие получается,
что хоть “всех святых выноси”!

М.ОКТЯБРЬСКИЙ

Редакция газеты “Аргументы и
факты” располагает эксклюзивной
информацией о психотронных эк-
спериментах в Петербурге. Здесь
изобретен аппарат, реально чита-
ющий и фиксирующий мысли че-
ловека, имеется генератор техно-
генных пси-полей для воздействия
на мозг, здесь появилась целая ко-
горта людей от науки, так или ина-
че причастных к теме контроля над
внутренним “я” человека. Погово-
рим о фактах.

Факт первый.
Абсолютный детектор

лжи
Загадочную история эту знает

лишь узкий круг людей “от обо-
ронки”. Петербургские братья-фи-
зики, Анатолий и Валентин Ста-
вицкие, работали много лет с гри-
фом абсолютной секретности в
оборонном НПО “Красная заря”
под кураторством генерала. Ана-
толий Иванович, занявшись спец-
тематикой “обнаружение скрытых
объектов”, изобрел и усовершен-
ствовал электровакуумный прибор
политрон, способный регистриро-
вать сверхслабые излучения. К ра-
боте подключился брат Валентин.
Кураторов волновало одно: как
можно точнее определять место-
положение закопанных под землю,
упрятанных под воду вражеских
военных объектов. Но политронные
приборы оказались “волшебной па-
лочкой”, они, кроме прочего, не-
понятным образом реагировали на
приближение одних людей и игно-
рировали других. В 1995 году, по-
меняв работу в “оборонке” на до-
машнюю лабораторию, Валентин
Иванович с изумлением понял пос-
ле серии экспериментов, что чудо-
прибор реагирует на... Мысленные
посылы человека. Пригласив извес-
тного практикующего телепата, спо-
собного сконцентрироваться, Ста-
вицкий увидел, что политрон под
влиянием пси-энергии... “пишет сиг-
налы” и выдает на экран компь-
ютера индивидуальную кривую эмо-
ций. Это было чудом: из любого
человека, подходившего к прибо-
ру, политрон “высасывал” внутрен-
нее “я”! Просто кривая мысленно-
го излучения тренированных эк-

страсенсов была почти идеальной
(расслабление-импульс. расслабле-
ние-импульс), а обычный человек
дает какую-то дрябленькую диаг-
рамму с массой всплесков, “засе-
чек”, каких-то ямок. Оставалось
только прикинуть способы расшиф-
ровки этого “я”. Что, в принципе,
достижимо.

Так началась эра
технотронного контроля

над психикой
Чудо-аппарат был запатентован

(патент РФ 95111742/14). Он “кру-
че” старинного детектора лжи, изо-
бретенного в тридцатых годах, ибо
отличается от него, как компьютер
- от паяльника. Прежний детектор
лжи фиксирует только потливость
да повышение температуры, то есть
косвенные свидетельства волнения,
внутренней зажатости человека. Он
отличается от медицинского элек-
троэнцефалографа, что записыва-
ет слабые токи в поверхности кожи.
Новый фиксирует само излучение
мысли. И перспективы его исполь-
зования невероятны. От тестиро-
вания на экстрасенсорные способ-
ности (чем Ставицкий-младший уже
занимался много раз) до... возмож-
ной расшифровки мыслей. Спецве-
домства не предпринимали ника-
ких мер, чтобы “засекретить” Ста-
вицких. Причина первая - формаль-
но братья уволились из “оборон-
ки”. А в период, когда Ставицкий-
младший начал активные опыты на
дому, был массовый уход кадров
из всяческих структур, власть пред-
ержащих и способных запретить.
Причина вторая - “генералы” в кур-
се подобных работ, более того,
просочилась информация, что на
территории ВМА действует закры-
тый “психотронный” центр. И, по
нашим сведениям, спецведомства
располагают аппаратурой менее
громоздкой и более совершенной.
чем у Ставицких. Типичные элемен-
ты любого “мыслечитающего” при-
бора - это антенны-датчики, поли-
тронный узел и компьютер с дис-
плеем. Впрочем, компьютер может
оставаться в помещении, а дистан-
ционный датчик с политронным уз-
лом, при надлежащем усовершен-
ствовании, легко спрятать в чемо-

данчике.

Факт второй.
Пси-генератор

Генераторы пси-полей испыты-
вались в Питере неоднократно. Как
рассказывал автору этих строк ру-
ководитель петербургской лабора-
тории психотроники Валерий Ан-
тонов, пси-поля техногенного про-
исхождения проверялись в Моск-
ве, Киеве (Институт Патона), в Пи-
тере; они реально “запирают” при-
боры, меняют решетку кристаллов
и выключают психику людей. Су-
ществует спин-торсионный генера-
тор Акимова, это сложное оружие,
задуманной еще для борьбы с сис-
темами СОИ, так оно является и
сильнейшим излучателем пси-поля.
Политронный прибор, настроенный
в режиме передачи, а не приема,
также излучает пси-поля. К автору
этих строк, проводившему со-
бственной расследование, обра-
щался взволнованный ученый (так-
же бывший сотрудник военного
НПО “Красная заря”), который ут-
верждал, что лептонное излучение
политрона вызывает самые страш-
ные болезни, и люди, работавшие
с политроном, в большинстве ото-
шли на тот свет. Но это не так.
Однако как действует пси-поле на
человека?

- После добровольного облу-
чения в лаборатории НИИ в Пите-
ре мне стало плохо, как никогда, -
рассказывает экстрасенс Алек-
сандр Ефремов, который, начиная
с 60-х годов, охотно участвует в
различных опытах, связанных с па-
рапсихологией. - Я впал в жесто-
кую тоску, депрессию и лечился
медикаментами, чтобы выйти из
состояния “зомби”. Но это было
слабое поле, неконцентрированное.
Меня щадили. А вы представляете,
что такое направленный луч?

Владимир ВИКТОРОВ,

“ А и Ф ”

О Т  Р Е Д А К ЦИ И  “ М ” :
С т а ть я  д а н а  б е з  эпи ло га ,  в
к о т о р о м  а в т о р  п ы т а е тс я
г а д а т ь  п о  п о в о д у  т о го ,
облучают или не облучают нас.

Психотроника идет в наступление
Исследуем проблему «несмертельного оружия»
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Что вместо
наемного
труда?

“Мысль” (2002 г., №17)
опубликовала статью В.К.Дя-
ченко “Социализм и наемный
труд”. Автор напоминает о
моей заметке “Кто нас подвел”
(“Мысль”. 2002 г., №11). Здесь
есть интересный момент. В на-
чале заметки, подписанной
моим именем, речь идет о не-
обходимости избавления от
системы зарплаты (наемного
труда), а во второй половине
этого же текста обнаруживает-
ся желание автора записать в
коммунистических программах
тезис “поднять реальную за-
рплату рабочих и служащих
минимум вдвое”. В данном слу-
чае В.К.Дяченко абсолютно
правомерно обвиняет меня в
непоследовательности. Но вся
беда в том, что в моем тексте,
посланном в редакцию мной,
нет этих слов, нет и цитаты из
работы Сталина. А.В.Шумков
явно перестарался, помогая ре-
дактору.

Во всем остальном я со-
гласен с В.К.Дяченко, хотя
уточнения неизбежны. Во-пер-
вых, придется в определенной
мере согласиться с редакцией
по поводу того, что произошло
после Ленина. Основной при-
чиной “фальсификации мар-
ксизма” были условия, в кото-
рых оказался СССР, включая
малограмотность строителей
социализма в тот период. Это
отмечено и самим В.К.Дячен-
ко. Можно добавить, что пре-
обладающий мелкобуржуазный
элемент навязал свои представ-
ления о социализме и комму-
низме. Следовательно, на ин-
формированность трудящихся
сегодня придется обратить осо-
бое и основное внимание. Есть
огромная потребность растол-
ковать нашим гражданам кон-
кретности различий между го-
сударственной и общественной
собственностью, информиро-
вать тех же рабочих о конкрет-
ностях опыта самоуправления,
если речь идет о движении к
власти трудящихся.

Во-вторых, проблема товар-
ного производства не столь
проста. В первый период дви-
жения к общественной со-
бственности неизбежно огосу-
дарствление средств производ-
ства и распределение “по тру-
ду” для осуществления всеоб-
щности труда введением при-
нципа и правила “кто не рабо-
тает, да не ест”. Следователь-
но, здесь возмездный (стоимос-
тной) обмен неизбежен. Но “то-
вар уже не товар”, если на
рынке нет главного товара -
рабочей силы и нет возмож-
ности прожить на проценты по
вкладу денег. Дальнейшее уре-
зание функции денег и превра-
щение  товара в действительно
общественный продукт связан
с движением к более эконом-
ным формам присвоения, с ро-
стом культуры производства и
потребления, с накоплением
опыта совместного ведения хо-
зяйства. Отменить товарный
обмен вещей одноразовым дек-
ретом невозможно. И это ста-
ло ясно в начале 20-х годов
прошлого века. В наше время
речь может идти лишь об ин-
формированности трудящихся
(ведь мы говорим о власти тру-
дящихся), о закономерностях
развития от “товара” к “нето-
вару”, от госсобственности  к
самоуправлению (общественной
собственности). Беспрерывные
общие рассуждения о том, что
госсобственность еще не есть
общественная собственность,
ничего рабочему и даже очень
грамотному человеку не дают,
превращаясь в схоластику. В
этом плане Советский опыт за-
ключает в себя и позитивный
элемент. Неизбежность прояв-
ляется и тогда в тенденциях
развития. Этот опыт известен
многим рядовым гражданам, но
в виде отдельных эпизодов.
Теперь необходимо массовое
системное осознание всего пол-
ожительного опыта и тенден-
ций развития к усилению влас-
ти трудящихся. Успешность ре-
волюции предполагает не толь-
ко наличие объективного фак-
тора, но и необходимость субъ-
ективного фактора, необходи-
мость массового и системного
знания цели класса, претенду-
ющего на господство. Тому
подтверждение мы найдем и в
нашей истории.

А.Г.ГУБАЙДУЛЛИН,
Т а та р с та н ,

Зеленодольский р-н

Р.С.Каландаров

Во всем ли прав Мао?

му и политическому кризису.
Боязнь ответственности за

провал “большого скачка” ста-
ла одной из причин, толкнув-
ших группу Мао Цзэ-дуна на
государственный переворот.
Этим переворотом и стала
“культурная революция”. Нет,
Мао Цзэ-дун не собирался вос-
станавливать капитализм. Но в
ходе ”революции” маоисты осу-
ществили изменения как в по-
литическом, так и в обществен-
ном строе в соответствии с мел-
кобуржуазными представления-
ми о социализме. Совокупность
взглядов Мао Цзэ-дуна в этот
период можно охарактеризо-
вать предложенным еще К.Мар-
ксом и Ф.Энгельсом термином
– “казарменный коммунизм”.
Разгром партийных комитетов,
разгон выборных органов влас-
ти, замена их назначаемыми
сверху “ревкомами”, повыше-
ние роли армии в управлении
страной (“винтовка рождает
власть”) привели к установле-
нию военно-бюрократической
диктатуры. Народные массы
были фактически отстранены от
государственной власти. Пос-
кольку стало очевидно, что
обеспечить быстрый рост жиз-

ненного уровня невозможно, то
и соответствующие обещания
были забыты. Вместо этого на-
чалась пропаганда бедности как
добродетели, проповедь “рево-
люционного” аскетизма, призы-
вы не бояться трудностей и
даже смерти, не ждать помощи
от государства и т.д. Повсемес-
тно закреплялась уравниловка.
Конечно, все это было бы не-
возможно без соответствующей
идеологической обработки в
виде изобилия “революцион-
ных” фраз.

Безусловно, такое общес
тво с совершенно неэф-

фективной экономической сис-
темой исторически долго су-
ществовать не могло. Оно мог-
ло быть лишь переходным. На
уравниловке далеко не уедешь,
игнорирование объективных
экономических законов ведет к
краху. А низкий уровень раз-
вития производительных сил –
могучий объективный фактор,
ведущий к восстановлению ка-
питалистических производствен-
ных отношений. Фатальной не-
избежности реставрации капи-
тализма нет, если проводить
подлинно революционную поли-
тику, основанную на глубоком
понимании марксизма. Но ка-
ковы были результаты “куль-
турной революции”?

Во-первых, установление
всевластия бюрократии. После
этого буржуазное перерожде-
ние партийно-государственной
верхушки – только вопрос вре-
мени. Неограниченная власть
развращает; кто призывает к
всеобщему аскетизму, тот сам,
как правило, не спешит следо-
вать собственному призыву. Тем
более, что переход к сотруд-
ничеству с США (вполне логич-
ный после начала противобор-
ства с Советским Союзом) ус-
корил проникновение в Китай
буржуазной идеологии.

Во-вторых, в глазах широ-
ких народных масс была серь-
езно дискредитирована идея
строительства социализма. Это
стало неизбежным результатом
экономических и политических
кризисов времен “большого
скачка” и ”культурной револю-
ции”, массовых репрессий,
уравниловки, установок на за-
крепление низкого жизненного
уровня. Кроме того, в услови-
ях военно-бюрократической
диктатуры и полного отказа ру-
ководства КПК от марксизма
политическое просвещение,
рост сознательности масс ока-
зались крайне затруднены.

Таким образом, исходным
пунктом нынешней реставрации
капитализма в Китае стали
“большой скачок” и “культур-
ная революция”. И то, что пос-
ле “ультрареволюционера” Мао
Цзэ-дуна приходят буржуазные
либералы Дэн Сяо-пин и Цзянь
Цзэ-минь – не случайность, а
неизбежная закономерность.

Но что все-таки необхо
димо для того, чтобы

предотвратить капиталистичес-
кую реставрацию? Безусловно,

весь общественный строй дер-
жится на одном человеке, то,
надо полагать, для предотвра-
щения капитализации необходим
гениальный лидер, наделенный
правом на непогрешимость. Од-
нако, к сожалению, даже са-
мые гениальные люди не веч-
ны. Что же будет после очеред-
ного “великого вождя”? Итак,
следует изложить альтернатив-
ную оценку “культурной рево-
люции”.

Система взглядов Мао
Цзэ-дуна – чрезвычай-

но сложное явление. В их ос-
нове лежат представления, ил-
люзии, предрассудки мелко-
буржуазных, прежде всего
крестьянских масс, вытекаю-
щие из особенностей много-
векового экономического ук-
лада и из своеобразных усло-
вий исторического развития
Китая. То есть в этом случае,
как всегда и везде, в конеч-
ном счете общественное бы-
тие определяет общественное
сознание, но при этом общес-
твенное сознание приобретает
очень причудливые формы,
поскольку на него влияют
многообразные материаль-
ные, политические, духовные

факторы.
Несомненно, на взгляды

Мао Цзэ-дуна серьезное влия-
ние оказала феодальная и бур-
жуазная идеология. Влияние
господствующих классов на мел-
кую буржуазию всегда значи-
тельно. Понятно, что эксплуата-
торы стремятся держать эксплу-
атируемых в том числе и в ду-
ховном порабощении. В частнос-
ти, влияние феодально-буржу-
азной идеологии выразилось в
национализме маоистов, дохо-
дящем до шовинизма (в этом,
конечно, проявились и захват-
нические устремления части
мелкой буржуазии, основанные
на частнособственнических ин-
стинктах). Мао и его сторонни-
ки представляли националисти-
ческое крыло в КПК, которое
видело свою конечную цель в
завоевании мирового господст-
ва. Построение социализма рас-
сматривалось не как цель, а как
средство достижения цели. Мао-
исты, усвоив марксистское пол-
ожение о том, что социализм
обеспечивает быстрое развитие
производительных сил, рассчи-
тывали через строительство со-
циализма добиться быстрого
преодоления отсталости и пре-
вратить Китай в могучую дер-
жаву, способную добиться геге-
монии в мире. Отсюда и выте-
кает последующая внешняя по-
литика КНР – территориальные
претензии к соседним странам,
попытки присвоить себе лидер-
ство в мировом революционном
движении, конфронтация с Со-
ветским Союзом.

Первой попыткой реали
зации планов маоистов

стал “большой скачок”. Это
была авантюристическая попыт-
ка стремительно перепрыгнуть
от вековой отсталости к высо-
чайшему уровню экономическо-
го развития. Все научно обос-
нованные проекты планомерно-
го развития общества были от-
брошены. Расчет делался на
громадную численность населе-
ния: если заставить несколько
сотен миллионов человек зани-
маться ручным физическим тру-
дом, то можно быстро обеспе-
чить колоссальный промышлен-
ный рост и догнать самые пере-
довые страны. Расчет, разуме-
ется, совершенно нереальный.
Народу раздавались несбыточ-
ные обещания (“три года упор-
ного труда – десять тысяч лет
счастья”). В период “большого
скачка” был отброшен принцип
материальной заинтересованнос-
ти (в этом проявились представ-
ления крестьянских масс о ра-
венстве как о всеобщей уравни-
ловке). Естесственно, произво-
дительность труда сразу резко
упала. Кстати, в этом случае
маоизм фактически сомкнулся
с троцкизмом. Игнорирование
материальной заинтересованнос-
ти – один из тех моментов, за
которые Ленин критиковал
Троцкого во время дискуссии о
профсоюзах. Политика “большо-
го скачка” полностью провали-
лась и привела к экономическо-

это очень сложная и обширная
проблема, включающая мно-
жество экономических, полити-
ческих, социальных, идеологи-
ческих и других задач. Но в
данном случае, по-видимому,
следует особо отметить воспи-
тательную роль диктатуры про-
летариата.

В.И.Ленин неоднократно
подчеркивал, что при социализ-
ме должна быть не власть для
трудящихся, а власть самих
трудящихся. Разумеется, все
трудящиеся не могут быть с са-
мого начала одинаково готовы
управлять страной. Капитализм
стремится держать эксплуати-
руемые классы в невежестве,
разобщать и частично подку-
пать их. Поэтому при капита-
лизме невозможно добиться
одинаково высокого уровня со-
знательности всех рабочих, не
говоря уже о непролетарских
слоях трудящихся. Первона-
чально диктатуру пролетариа-
та может осуществлять факти-
чески только авангард рабоче-
го класса во главе с комму-
нистической партией. Но одна
из задач диктатуры пролетари-
ата – постепенно повышать

уровень созна-
тельности широ-
ких масс до уров-
ня пролетарского
авангарда с тем,
чтобы со време-
нем самые широ-
ки е  на родные
ма ссы могли
взять в свои руки
всю политическую
и экономическую
власть. Тогда го-
сударственное уп-
равление станет
делом буквально

каждого человека, и это будет
лучшим средством от бюрок-
ратизма.

С вопросом о росте созна-
тельности масс тесно связан
вопрос о роли вождей. В кни-
ге “Детская болезнь левизны в
коммунизме” В.И.Ленин отме-
чал, что классы возглавляются
политическими партиями, а во
главе партий, как правило, сто-
ят наиболее авторитетные и
опытные люди, называемые во-
ждями. Но возникает вопрос:
возможно ли массовое пред-
ательство вождей? Да, возмож-
но. Ленин в качестве примера
приводил измену лидеров II Ин-
тернационала (пример из на-
шей истории – Горбачев, Ель-
цин, Яковлев, Шеварднадзе и
др.). Возможно ли перерожде-
ние партий? Конечно. Пример
– превращение партий II Ин-
тернационала из революцион-
ных в социал-реформистские
(да и КПСС к середине 80-х
годов уже не была ленинской
партией). Но из этого не сле-
дует, что надо вообще, т.е. для
общего случая, всегда проти-
вопоставлять диктатуру масс и
диктатуру вождей или диктату-
ру партии и диктатуру класса.
Для общего случая правильно
то положение, что партии воз-
главляют классы, а вожди ру-
ководят партиями. Противопос-
тавлять вождей массам вооб-
ще, в общем случае, - на деле
означает отрицать партийную
дисциплину, без которой не
может быть коммунистической
партии. Если же имело место
предательство вождей и пере-
рождение партий, то надо не
обобщать, а конкретно указы-
вать, кто, где, когда и что.
Само собой, такого рода “во-
ждей” необходимо противопос-
тавлять массам, разоблачать и
изгонять.

Из этого ленинского тези-
са, в частности, следует вывод,
что вождей, конечно, надо ува-
жать, но не следует обожес-
твлять. Сознательность масс
абсолютно необходима, чтобы
контролировать вождей “сни-
зу”, при необходимости вовре-
мя поправлять, а в самом худ-
шем случае – и вовремя разо-
блачать. Не сработал ли на
Горбачева авторитет поста ген-
сека? Не помешала ли вовремя
разгадать его замыслы привы-
чка очень многих верить в не-
погрешимость начальства?

* * *
Если же говорить о Китае,

то надо надеяться, что рабо-
чий класс Китая под руковод-
ством подлинно марксистских
сил в КПК в союзе со всем
трудовым народом сумеет
предотвратить окончательную
победу буржуазной контррево-
люции и вернет великую стра-
ну на путь строительства соци-
ализма.

В “Мысли” № 17 опубли
кована статья Б.М.Гунь-

ко “Китай: под красным фла-
гом вперед … к капитализму!”
В статье приведены убедитель-
ные свидетельства того, что в
современном Китае полным хо-
дом идут процессы реставра-
ции капитализма. Основные
факты, отмеченные в работе,
т.е. буржуазное перерождение
верхушки КПК, рост “новой”
буржуазии, обострение соци-
альных противоречий, стихий-
ные выступления трудящихся
против нищеты и эксплуатации
со стороны капиталистов и яко-
бы “народного” государства, -
не вызывают сомнений. Но все-
же в статье тов. Гунько есть
положения, требующие серьез-
ной дискуссии.

Если Советский Союз по-
шел по капиталистическому
пути еще со времен Хрущева и
Брежнева, а китайские “Хру-
щевы и Брежневы” начали вос-
станавливать капитализм сразу
после смерти Мао Цзэ-дуна, то
почему отечественные СМИ
сменили тон
в отноше-
нии Китая
только пос-
ле прихода
к  влас ти
Горбачева?
И почему
сближение
СССР с
США нача-
лось только
после 1985
года? Сей-
час уже ни
для кого не
секрет, что
в СССР не
одно деся-
тилетие шли процессы, в кон-
це концов приведшие к времен-
ной победе контрреволюции.
Но не свидетельствует ли факт
военного сотрудничества Китая
с США против СССР во время
войны в Афганистане о том,
что вплоть до начала “горбос-
тройки” Советский Союз все-
же противостоял империализ-
му США? И, кстати, частная со-
бственность в Советском Со-
юзе формально была под за-
претом до второй половины 80-
х годов (хотя понятно, что рост
“теневой экономики” начался
за много лет до этого). Так
что применительно к СССР пра-
вильнее, по-видимому, говорить
о “ползучем росте” капитализ-
ма, чем о прямом повороте к
капитализму уже в 50-60-е
годы. Если же считать, что к
концу 60-х годов существова-
ли социалистический Китай и
“социал-империалистический”
Советский Союз, то придется
кардинально пересматривать
исторические оценки событий
на Даманском и Жаланашколе,
других пограничных конфлик-
тов на советско-китайской гра-
нице, а также событий в Кам-
бодже, китайско-вьетнамской
войны 1979 г., войны в Афга-
нистане и т.д.

Кроме того, нельзя забы-
вать, что сближение Китая и
США началось еще при жизни
Мао Цзэ-дуна. А инфомация,
которую сообщали отечествен-
ные СМИ о Китае в 70-е – на-
чале 80-х годов, очень напо-
минает ту, что приводится в
статье тов. Гунько: безработи-
ца, нищета, волнения рабочих
и крестьян. Почему же в од-
ном случае надо говорить об
измышлениях “советской анти-
советской” пропаганды, а в
другом – об объективной оцен-
ке обстановки?

Все вышесказанное подво
дит к основному принци-

пиальному вопросу – об исто-
рической роли маоистской
“культурной революции”. Поче-
му этот вопрос такой принци-
пиальный? Потому что сказать,
что в Китае идет капиталисти-
ческая реставрация – значит
указать болезнь. Но главное –
показать средство предупре-
дить и излечить эту болезнь.
Если оценить “культурную ре-
волюцию” как борьбу и побе-
ду над буржуазной контррево-
люцией, то, следовательно, для
защиты социализма необходи-
мы такие постоянные или пе-
риодические “революции”.

Но почему после столь дли-
тельной и ожесточенной борьбы
пробуржуазные силы не были
полностью разгромлены? И
даже, видимо, не были так уж
ослаблены, раз после смерти
Мао сразу сумели захватить
власть. В чем причина такой жиз-
нестойкости? И почему “мудрый
вождь” не разглядел капитали-
заторов в своем окружении? К
тому же получается, что был Мао
– был социализм, не стало Мао
– не стало социализма. Но если
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Министр образования РФ
Владимир Филиппов славится
своей способностью неутомимо
генерировать бредовые идеи.
От некоторых его новаций об-
щество сумело отбиться: идею
о 12-летнем обучении в шко-
лах похоронили, а повсемест-
ное введение “единого госэкза-
мена” и “строго специализиро-
ванных выпускных классов” от-
ложили на далекое будущее.
Однако на подходе у министра
новые идеи. И если первая его
идея – об отказе от пятибалль-
ной системы оценок и о пере-
ходе на 10, 12 или даже 100
баллов – может вызвать только
смех (как говорится, чем бы дитя
ни тешилось), то вторая идея
министра образования более
опасна. Речь идет об изданном
министром циркуляре, где он
“рекомендовал” начать препод-
авание в школах “закона божь-
его” (под названием “Основы
православной культуры”). Зюга-
нов уже успел горячо одобрить
введение “православного вос-
питания” – это, мол, повысит
духовность… И эти люди в со-
ветские времена учили нас на-
учному атеизму!

Самозваные “ревнители ду-
ховности” уклоняются от отве-
та на вопрос: а как все это
согласуется с Конституцией РФ.
Ведь 14-я статья первой главы
гласит, что государство у нас
светское. А первая глава Кон-
ституции, как известно, измене-
нию не подлежит. Правда, не-
давняя история с запретом ре-
ферендума показала, как власть
относится к нормам Конститу-
ции. Но, с другой стороны, сам
Вова Путин недавно публично
заявил, что Россия – страна
многоконфессиональная, и кро-

ме православия, у нас есть и
другие конфессии, предусматри-
вающие обряды, после которых
у вас уже больше ничего не
вырастет.

Нас успокаивают: “обуче-
ние закону божьему будет су-
губо добровольное, факульта-
тивное”. Тогда обратите внима-
ние на следующий факт, рас-
сказанный “Комсомольской
правдой”.

В городе Ногинске Мос-
ковской области в 43 школах
из 48 уже несколько лет по рас-
поряжению главы района
В.Лаптева в обязательном по-
рядке изучают предмет “Осно-
вы православной культуры”. Не-
смотря на сравнительно мир-
ное название, рассказывают
там детям отнюдь не только о
культуре. Содержание одного
из, с позволения сказать, уро-
ков, дети изложили журналисту
так: “Из нынешних обезьян люди
не происходят, поэтому чело-
век не произошел от обезьяны,
а создан богом”. И это в двад-
цать первом веке!

(Для тех, кто не знает, по-
чему от нынешних обезьян люди
не происходят, объясняю. Во-
первых, если быть научно точ-
ным, не человек произошел от
обезьяны, а человек и обезь-
яны произошли от общего
обезьяноподобного предка. Во-
вторых, как можно видеть на
примере упомянутых мракобе-
сов, это из человека обратно в
обезьяну превратиться легко и
просто. А процесс эволюцион-
ного  развития – он значитель-
но более долгий).

Поскольку возрождение
предмета “закона божьего” де-
факто состоялось, то нормаль-
ные люди должны осознать, что

свобода совести включает в
себя не только право испове-
довать любую религию, но так-
же и право на ведение атеис-
тической пропаганды. Поэтому
в ответ на “основы православ-
ной культуры” атеисты должны
выдвинуть требование  о вве-
дении в школах предмета “На-
учный атеизм”. В рамках кото-
рого можно получить информа-
цию и о всех религиозных кон-
фессиях. Пример возможной
учебной программы по курсу
“Научный атеизм” – см. в ин-
тернете на http://mgo-rksmb.na-
rod.ru/edu5filos.html.

А.Буслаев

P.S. Газета “Ведомости” со-
общает еще одну интересную
новость на религиозную тему:
“Руководство финансовой кор-
порации “Никойл” решило об-
завестись духовным лицом. Фун-
кции штатного исповедника в
компании будет исполнять отец
Иоанн (в миру более известный
как лицедей-комедиант Иван
Охлобыстин). Он был рукопо-
ложен в священники архиепис-
копом Костромским и Галичс-
ким Александром, известным в
качестве “крестного отца” пить-
евой воды “Святой источник”.
Охлобыстин говорит: “До этого
ни в одной финансовой компа-
нии такой должности не было.
Вице-президент “Никойла” А.Ку-
ликов и президент Н.Цветков -
приятные верующие люди, мно-
го помогают Русской православ-
ной церкви, и сейчас мы с ними
выстраиваем стратегию взаимо-
отношений духовенства и бан-
ковского сообщества””.

Как сейчас преподают философию

 4                   МЫСЛЬ N 1 (221)      5 декабря 2002 г. - 6 января 2003 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
3 января 2003 г. в г. Москве состоялся очередной

Пленум ЦК РКСМ(б).
После короткой дискуссии Пленум ЦК постановил созвать оче-

редной съезд РКСМ(б) 2-4 мая 2003 года в г. Москве.
Центральный Комитет остро отреагировал на попытки реак-

ционного руководства Министерства образования РФ ввести пре-
подавание в светских учебных заведениях религиозной дисцип-
лины “закон божий”, замаскированной под “основы православ-
ной культуры”. В ответ на это Революционный комсомол объ-
явил открытой общественную кампанию под лозунгом “Вон по-
пов из школы!”, определил основные принципы ее проведения и
призвал все прогрессивные и демократические силы подклю-
читься к борьбе за сохранение светского государства и светско-
го образования. По данной проблеме Пленумом принято специ-
альное заявление.

Рассмотрены и другие вопросы.
С приветственным словом к Пленуму ЦК РКСМ(б) от лица

руководства Авангарда Красной Молодежи обратились члены
Центрального Штаба АКМ Рудык Э. и Донченко М. В работе
Пленума ЦК РКСМ(б) также приняли участие сопредседатель ЦК
РКРП-РПК Крючков А.В., секретарь ЦК РКРП-РПК Глаголева
Н.О., члены Московской организации РКСМ(б) и др. товарищи.

Организационный отдел ЦК РКСМ(б)

Вон попов из школы!
(Заявление пленума ЦК РКСМ(б))

Министр образования В. Филиппов, ранее прославив-
шийся рядом сомнительных новаций в рамках “реформы
образования” (“единый экзамен”, “государственные имен-
ные финансовые обязательства”, 12-летнее обучение и пр.),
издал рекомендации о введении в средних школах предме-
та “Закон божий” (названный для отвода глаз “Основами
православной культуры”). Несмотря на благовидное назва-
ние и заверения о том, что преподавание его будет якобы
факультативным, предусматривается именно обязательное
обучение детей религиозным догмам. На “основы правос-
лавной культуры” отводится больше времени, чем на фи-
зику, химию или историю. Несмотря на то, что обязатель-
ное религиозное образование противоречит статье 14 Кон-
ституции РФ, несмотря на то что согласно данным опро-
сов общественного мнения поддерживают введение “основ
православной культуры” лишь 28% при 55% против, тем
не менее в ряде регионов (Ногинск (Московская область),
Курская область, Волгоград и др.) этот предмет введен в
обязательном порядке, а целый ряд партий – от пропутин-
ской “Народной партии” до якобы оппозиционного НПСР
– издают заявления и проводят массовые акции в поддер-
жку религиозного образования.

РКСМ(б) объявляет кампанию под лозунгом “Вон по-
пов из школы!” и призывает все прогрессивные и демок-
ратические силы общества подключиться к борьбе за со-
хранение светского государства и светского образования.
Наши первые требования – прекращение религиозных про-
поведей со стороны средств массовой информации, пол-
ное прекращение религиозного обучения в государствен-
ных учебных заведениях, отставка окончательно дискреди-
тировавшего себя министра образования В. Филиппова.
Мы готовы разработать программу по факультативному
изучению предмета “Научный атеизм” и будем добиваться
его введения в учебные программы.

В то же время мы как коммунисты понимаем, что при
сохранении капиталистического строя окончательно ликви-
дировать религиозные предрассудки невозможно. Факт су-
ществования эксплуататорского общества – это самый глу-
бокий социальный корень религии. Обязательное условие
для окончательного уничтожения религиозных предрассуд-
ков – это установление коммунистического общества.

Но и в рамках существующего строя мы будем бороть-
ся против государственного насаждения религиозных догм,
за то, чтобы школа несла учащимся свет науки, а не
средневековую тьму. Коренные интересы рабочего клас-
са и всех трудящихся заключаются в том, чтобы школа
давала знания, факты и умения, а не приучала к рабской
вере.

Капиталисты хотят, чтобы школа учила покоряться, ве-
рить и терпеть. Мы хотим, чтобы школа учила сомневать-
ся, думать и бороться.

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

Религия – тюрьма разума!
Вон попов из школы!

Информация из регионов
...Москва

В день ельцинской конституции Московская организация
РКСМ(б) приняла участие сразу в трех акциях. Сначала мы пике-
тировали Совет Федерации вместе с АКМ и НБП. Последнее
время путинский режим все чаще отказывается соблюдать даже
те куцые буржуазно-демократические права и свободы, который
предоставляет нам Конституция 1993. Поэтому основным лозун-
гом акции был лозунг: “Мы вас заставим Конституцию со-
блюдать!”.

Затем активисты МО РКСМ(б) переместились на Пушкинскую
площадь, где проходил митинг против войны в Чечне, организо-
ванный различными мелкими “демократическими” организациями.
Над площадью было поднято знамя РКСМ(б), распространялся
“Бумбараш-2017”. Чтобы не смешиваться с либерально-проаме-
риканской тусовкой, пацифистами и прочими разношерстными
участниками этой акции, мы скандировали лозунги, разъясняющие
нашу пролетарски-интернационалистическую позицию по вопросу
войны в Чечне: “Наша Родина - СССР!”, “Зачистку - в Крем-
ле!” и др. Также не была забыта актуальная для РКСМ(б) тема
политических заключенных. Об этом вопросе проинформировало
собравшихся мощное скандирование “Свободу политзаклю-
ченным!”. Надо отметить, что “демократическую общественность”
сильно удивило, что в России есть политзаключенные кроме за-
щищаемых ими чеченских сепаратистов. И буржуазные демократы
охотно выслушивали наши разъяснения по поводу “дела НРА” и
других позорных фальсификаций путинской охранки, направлен-
ных против революционеров.

По окончании акции против войны в Чечне члены МО РКСМ(б)
провели вместе с “Союзом атеистов Москвы” пикетирование Ми-
нистерства образования в знак протеста против введения “зако-
на божьего” в школах страны.

(Окончание на с. 5)

Когда говорят об удручаю-
щем состоянии российского об-
разования, обычно упоминают
катастрофически низкое финан-
сирование, низкую зарплату
преподавателей. Но есть дру-
гая не менее важная причина,
по которой наша наука и об-
разование не смогут выбраться
из кризиса, даже если вкачать
в них миллиарды рублей.

Посмотрим, в качестве при-
мера, во что превратилось пре-
подавание философии в наших
учебных заведениях. Представь-
те, что вы пришли на рынок и
вам предлагают разный товар.
На любой вкус: хочешь - ва-
ленки, хочешь - “гриндерсы”,
хочешь - водку, хочешь - лимо-
над. Что бы вы ни покупали,
продавец одинаково вежливо
вам улыбнется, возьмет деньги
и поблагодарит за покупку. То
же самое происходит на лекци-
ях по философии в вузах. На
гигантском философском при-
лавке торговец раскладывает
свой товар. Здесь совершенно
спокойно соседствуют матери-
ализм и идеализм, метафизика
и диалектика, марксизм и пози-
тивизм, экзистенциализм и гер-
меневтика, философия жизни и
постмодернизм. Различные фи-
лософские школы, полностью
противоположные друг другу,
взаимоисключающие, различные
по направленности, исходящие
из различных посылок и прихо-
дящие к различным выводам
кладутся рядом друг с другом,
каждая со своим ценником. На
философском прилавке они
мирно уживаются.

Про любую философию вам
расскажут, какая она полезная
и ценная, какой это гигантский
вклад в сокровищницу челове-
ческого знания, даже если это
учение средневекового церков-
ника Тертуллиана (“Верую, ибо
нелепо”) или полуфашистская
философия Ницше.

В связи с повальным опат-
риочиванием некогда не менее
повально либерально-демокра-
тической профессуры, в моду
входит так называемая русская
философия. Больше всего сла-
деньким сиропом поливается
русская религиозная филосо-
фия конца ХIХ - начала ХХ века.
И как только ее не нахвалива-
ют. Никто не знает что это та-
кое, но все хвалят: она такая-
растакая! А какая она на са-
мом деле вам никогда и не
расскажут. Зато кто знает ее,
как говориться, “истинное
лицо”, плюется.

Вот цитата из знаменитого
издания “русских философов”
“Вехи” :  “Каковы мы есть, нам
не только нельзя мечтать о
слиянии с народом, - бояться
мы его должны пуще всех каз-
ней власти и благословлять
эту власть, которая одна сво-
ими штыками и тюрьмами еще
ограждает нас от ярости на-
родной”. Ну а что? Вполне со-

временно звучит. Скоро обра-
зованным людям, также как и в
те далекие времена, придется
бояться народа, которому за-
крываются все дороги к полу-
чению уже фактически пол-
ностью платного образования.

Позвольте еще цитатку из
любимца всех мещан от фило-
софии Н.А.Бердяева: “В самой
идее народовластия, ничем не
ограниченного и ничему вы-
сшему не подчиненного, нет
никакой правды, нет и прав-
ды о человеке, человеческом
образе, о его бесконечной
духовной природе, на кото-
рую недопустимы никакие по-
сягательства”. “Демократия
есть нездоровое состояние
народа”. А какое здоровое?
Фашизм? Да! В своем развитии
русская религиозная философия
приходит к антисемитизму, ра-
сизму, почитанию рабства, фе-
одализма и единовластия, а в
лице Ильина и к прямому вос-
хищению фашизмом.

Восхваления русской рели-
гиозной философии напомина-
ют сказку про голого короля.
За одним исключением - не на-
ходится того, кто скажет: “А ко-
роль-то голый!” И только поп-
робуйте не восхититься Бердя-
евым и Флоренским: вы окаже-
тесь ретроградом, сторонником
тоталитаризма и вообще хамом.
С таким же успехом можно по-
дойти к “наперсточнику” и за-
явить, что он жулик и обманы-
вает людей. Побьют.

С другими философскими
школами также. Вы обязаны ими
восхищаться, уважать их авто-
ров, даже если вам кажется,
что их философия - полная
чушь, а сами они - полные иди-
оты.

В такую же ярмарку пыта-
ются превратить вашу голову.
Плюрализм и терпимость, ко-
торая навязывается системой
образования, превращает со-
знание человека в жуткую пос-
тмодернистскую химеру, где сти-
рается граница между истиной
и ложью. В любой даже самой
дикой и варварской концепции
приучают находить “ценное”,
“большой вклад” и т.д. и т.п.

В этой системе “терпимого”
фашизма находится место всему.
Всему, кроме истины. Об этой
замарашке ярмарочная филосо-
фия перестала заботиться. Ведь
“концепции” и “парадигмы” про-
даются гораздо лучше, а от этой
объективной истины за версту тя-
нет тоталитаризмом, холодными
стенами ГУЛАГа и “философским
пароходом”.

И все же оставим ужастики
и пугалки обывателям, для ко-
торых они и придуманы. Наука
не может развиваться в удуша-
ющей обстановке “толерантнос-
ти”. Материализм и идеализм,
наука и религия, диалектика и
метафизика должны бороться, а
не лежать на одном лотке. Не-
льзя позволять превращать го-
ловы студентов в ирландское
рагу, куда кладут все на свете:
от экзистенциализма и пос-
тструктурализма, до неотомиз-
ма и ницшеанства.

В сегодняшних условиях сту-
дентам придется бороться за
право отделять истину от лжи,
за право занять самостоятель-
ную позицию, называть белое
белым, а черное - черным, за
право иметь цельное и после-
довательное мировоззрение. И
эта борьба отнюдь не ограни-
чится стенами университетов и
академий.

В.Шапинов

Мракобесы в 21-м веке
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15 декабря активисты “Народной партии” Г. Райкова и НПСР,
собравшиеся на  “молитвенное стояние” у Министерства образо-
вания РФ с требованием скорее ввести в школах преподавание
православия, были неприятно удивлены тем, что к моменту их
прихода на фасаде здания уже красовалась надпись “Нет -
“закону божьему” в школе!” и подпись “РКСМ(б)”.

Незадолго до этого Революционный комсомол провозгласил
начало кампании под лозунгом “Вон попов из школы!” с целью
предотвратить введение религиозного оболванивания в курс сред-
ней школы. Стикеры и граффити с лозунгами кампании и уже
начинают появляться на стенах московских школ.

Пресс-центр МО РКСМ(б)

...Тюмень
12 декабря, на площади возле рынка в г. Тюмени состоялся

молодёжный пикет в поддержку политзаключённых современной
России, организованный совместно РКСМ(б), НБП, РКРП-РПК и
маленькой кучкой анархистов, объединившихся в Единый блок
левых организаций. Прикрытие от посягательств вездесущей (вез-
де - где им не страшно) кислолицей милиции и ФСБ-шников,
бродящих кругами с лицами случайных прохожих осуществлял Че-
репанов А.К., за что был отблагодарён скандированием  “Ле-
нин! Сталин! Черепанов!” Внимание прохожих привлекали
парни и девушки с красными флагами. Они дружно выкрикивали
лозунги “Долой капитализм – да здравствует социализм!”,
“Свободу политзаключенным – ни в чем не виновным!”,
“Комсомольцев на волю – олигархов на зону!” и т.п. Цель
пикета  -  развеянье обывательской сказки о существовании в
России демократии, свободы слова и прочих вещей, в которые
верят некритично воспринимающие жизнь люди. В ходе пикета
среди прохожих распространялись листовки, содержащие кон-
кретные имена политзаключённых, и газета  “Трудовая Тюмень” .

Кульминацией мероприятия стало сжигание бумажки, быв-
шей когда-то обложкой брошюры с текстом Конституции РФ.

Стоит отметить, что данный пикет количественно и качествен-
но является прорывом по отношению к предыдущим мероприяти-
ям подобного рода.  В пикете участвовали более 20 человек,
среди них практически не было людей старше 25 лет. Левое
движение ширится и молодеет.

P.S. Как и предполагалось, никакой свободы в России нет,
это фантастика. По результатам пикета возбуждено уголовное
дело. Нас упорно заставляют любить демократию.

М.Фирсов

...Калининград
Одним из острых моментов в жизни сегодняшнего Калинин-

града стал вопрос о строительстве на территории города немец-
кого военного мемориала. Землю для него (9,12 га) нацистского
мемориала выделил еще в 1997 году предыдущий мэр города И.
Кожемякин, но сделал это тихо, чтобы никто не узнал. Широкие
слои общественности были осведомлены об этом лишь летом
этого года, что вызвало скандал. Еще бы - отдать землю на
улице, носящем имя Александра Невского, чуть ли ни в центре
города, под захоронение солдат вермахта, на совести которых
миллионы жизни наших соотечественников! И это в то время, как
ветеранов Великой Отечественной войны возят хоронить за двад-
цать километров на неблагоустроенное кладбище за город! И
если в самой Германии проводятся выставки, рассказывающие
правду о преступлениях нацистов, то в России, стране, больше
всего от этих нацистов пострадавшей, собираются возводить ши-
карные мемориалы его солдатам.

Узнав о сооружении мемориала, патриотическая молодежь, в
том числе мы, приступила к сбору подписей “против”. В универси-
тете мы сумели собрать 151 подпись. Но у нацистского скотомо-
гильника нашлись и свои защитники. Во-первых, это чиновники
администрации, явно подкупленные немцами. Во-вторых, это мест-
ные дерьмократы (СПС, Яблоко) и космополитические интеллиген-
ты, которым хоть везде и мерещится  “русский фашизм”, но
немецкого они и в упор не видят. Даже активист еврейского
движения - депутат Облдумы от СПС - Соломон Гинзбург выска-
зался в поддержку строительства этого “памятника культуры”. Ви-
димо, у него ненависть к русским пересилила и “комплекс холо-
коста”. Местные сепаратисты из БРП и “кенигманы” (фанаты идеи
переименования Калининграда в Кенигсберг) тоже обеими рука-
ми “за”.

Так бы и продолжалась вся эта бессмысленная болтовня и
дискуссии по телевизору, если бы не дерзкая акция неизвестных
патриотов, которые в ночь с 30 ноября на 1 декабря проникли на
территорию строящегося могильника и сделали то, что уже давно
пора сделать! На стене кладбища появилось около десятка ро-
списей: “Слава советским воинам!”, “Фашизм не про-
йдет!”, “Вермахт - убийцы!”, “Нет кладбищу фашистов!”
и другие. Акция получила широкую огласку. Думаю, что дальше
будет еще круче. Ведь дело не в том, можно ли строить фашистс-
кий могильник в Калининграде, или стоит это сделать в другом
месте. Речь идет о том, чтобы подобных сооружений не было
вообще на нашей земле!

А.Игнатьев

Ярославль
13 декабря по инициативе Ярославских отделений РКСМ(б) и

НБП был проведен пикет в поддержку политзаключенных - бор-
цов за социализм . Несмотря на двадцатиградусный мороз, в
пикете приняли участие около тридцати активистов левых и пат-
риотических организаций. Кроме революционных комсомольцев
и нацболов, в пикете участвовали члены Союза молодежи анар-
хистов-коммунистов, КПРФ и Славянского Возрождения. На этот
раз мы решили не ограничиваться только раздачей листовок
(более 500 экземпляров). Основной упор был сделан на зрелищ-
ность. Кроме традиционно используемых флагов, транспарантов,
нарукавных и наголовных повязок, масок, мы испробовали одно
новшество: руки ребят, державших черно-красный транспарант
“Свободу политзаключенным - борцам за социализм!” ,
были опутаны четырехметровой цепью олицетворяющей полити-
ческие репрессии и государственный террор.

Участники акции приняли резолюцию, в которой, в частнос-
ти, обозначены требования прекратить политические преследо-
вания активистов оппозиционных организаций; сделать открыты-
ми судебные процессы по всем политическим делам, в том числе
по делу “НРА”; рассмотреть политическихе дела в судах  при-
сяжных и изменить меру пресечения в виде соддержания под
стражей на подписку о невыезде  всем политическим узникам.,

Резолюцию завершали лозунги:
“Свободу политзаключенным!” и “ Режим - на нары!”
Не обошлось без инцидентов с правоохранительными орга-

нами: так, по завершении акции, во время следования Тутаевс-
кой делегации РКСМ (б) на автостанцию были задержаны трое
из шести наших товарищей. Сотрудники ОМОН задержали их
якобы за нарушение общественного порядка. Благодаря опера-
тивной помощи ярославских нацболов нам удалось в течение
получаса узнать место нахождение наших товарищей и добиться
их освобождения.

А.Шеповалов

последовало после звонка из
Мосгорсуда.

Второй акт произвола пос-
ледовал в самом начале подго-
товительной части. Удостове-
рившись, что Карцева нет и не
будет, Комарова тут же заяви-
ла, что подготовительная часть
судебного заседания начнется
без него. Подсудимая Романо-
ва Л.В. заявляет ходатайство об
отложении заседания на более
поздний срок до выздоровления
ее адвоката. Но судья принима-
ет точку зрения прокурора Се-
мененко М.Э. и отклоняет хо-
датайство. Мотивирует тем, что
другой адвокат и защитник мо-
гут обеспечить квалифициро-
ванную помощь. При этом Ко-
марова игнорирует требование
ст.51 УПК, в соответствии с ко-
торым участие защитника обя-
зательно, если “лицо обвиняет-
ся в совершении преступления,
за которое может быть назна-
чено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше 15
лет...” (п.5) и ст.248, гласящей,
что “при неявке защитника и не-
возможности его замены судеб-
ное разбирательство отклады-
вается” (п.2).

Ни одной статьей УПК не
предусмотрена возможность про-
ведения судебного заседания в
отсутствие защитника, от которо-
го подсудимый(ая) не отказал-

ся(лась) и который отсутствует по
уважительной причине.

Третий акт произвола со
стороны прокурора и суда - это
отказ О.Невской в ее праве
иметь помимо адвоката, еще и
защитника - близкого родствен-
ника или иное лицо, о допуске
которого ходатайствует подсу-
димый (ст.49 УПК). Комарова
мотивировала отказ тем, что
процесс закрытый, дело с гри-
фом “секретно”, что подсуди-
мая не смогла четко сказать,
где работает заявленное лицо,
и т.п. несуразностями. Закон не
предусматривает возможности
отказа подсудимому в его пра-
ве иметь защитника по указан-
ным основаниям.

Были заявлены отводы сек-
ретарю судебного заседания и
прокурору. Секретарю - в связи
с невыполнением своих процес-
суальных обязанностей по пол-
ному и правильному изложению
в протоколе действий участников
судебного разбирательства
(ст.245 УПК), прокурору - в свя-
зи с постоянными и грубейшими
нарушениями УПК, которые
сложно объяснить ее юридичес-
кой неграмотностью. Остается
логичный вывод, что в ее

Пресс-центр
Комите та  защиты

политузников-борцов за
социализм

Такой вопрос возник в про-
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судебное
разбира -
т е льс тв о
по “делу
НРА”. 11
д е к а б р я
т.г. в суд
я в и л и с ь
все кроме
адвока та
К а р ц е в а
Г .Н .  Т от

не явился из-за болезни.
Еще на прошлом заседании

судье Комаровой М.Н. была
предоставлена справка из поли-
клиники, подтверждающая факт
заболевания адвоката. Секре-
тарь Цветкова по поручению Ко-
маровой удостоверилась нака-
нуне сегодняшнего заседания,
что Карцев не выписан.

И здесь делается первый
противоправный шаг. Зав. отде-
лением поликлиники дает ука-
зание лечащему врачу закрыть
больничный лист Карцеву. Де-
лает это несмотря на то, что на-
значенный курс лечения далек
от завершения. Кто конкретно
оказал давление на зав. отде-
ления -сама ли Комарова или
секретарь Цветкова - нам неве-
домо. Но это и неважно. Важен
очевидный вывод, что указание
прекратить лечение адвоката

Суд или судилище?

16 декабря т.г. в Мос-
горсуде предполагалось про-
должение подготовительной
части судебного разбиратель-
ства по “делу НРА”. Однако,
снова не было адвоката Карце-
ва Г.Н. Казалось бы, нет необ-
ходимого участника процесса –
откладывай слушание. Но судья
Комарова М.А. в очередной раз
спровоцировала конфликтную
ситуацию. Стала выяснять у
другого адвоката, почему нет
Карцева. Мол, суду известно,
что 11 декабря ему закрыли
больничный лист. Адвокат ре-
зонной ответила, что хотя она
и состоит с ним в родственных
отношениях, но не обязана за
него объясняться. Когда же
судья Комарова стала рассуж-
дать, мол, под предлогом бо-
лезни Карцев умышленно затя-
гивает процесс, Карцева В.К.
сделала заявление. Она сооб-

Дорогие товарищи! Мы,
российские революционные
коммунисты, рассматриваем го-
лодовку политзаключенных в
Турции как замечательный при-
мер героизма и самоотвержен-
ности в антиимпериалистичес-
кой борьбе. Он будет вписан
золотыми буквами в историю
революционной борьбы за не-
зависимость, справедливость и
социализм.

Турция является сегодня
наиболее очевидным примером
тех стран, которые оказались
под двойным гнетом мирового
империализма - в основном им-
периализма США и стран НАТО
- и своей собственной буржу-
азной олигархии. Она являет-
ся также и ярким примером со-
временной буржуазной демок-
ратии эпохи современного им-
периализма, при которой ви-
димость парламента и избира-
тельного процесса является
всего лишь ширмой для тира-
нии и репрессий против тех,
кто бросает этой системе эк-
сплуатации, голода и бедствий
настоящий вызов. Системе,
ввергающей миллионы трудя-
щихся, живущих в богатой
стране и желающих работать,
в унизительную бедность и без-
работицу. Системе с признака-
ми фашизма под покровом де-
мократии, которая столь типич-
на в том или ином виде  для
большинства стран мира, в том
числе США и Западной Евро-
пы. Системе, в которой изби-

рательный процесс – это ни
что иное, как игра для проста-
ков, которые все еще считают,
что могут что-то изменить пу-
тем голосования.

Огромным достижением ту-
рецких революционеров явля-
ется то, что после многих лет
парламентских иллюзий и ув-
лечения выборами всех видов
они заявили, что эту систему
невозможно изменить на изби-
рательных участках, и обрати-
лись к наиболее острым фор-
мам революционной борьбы. И
вот тогда буржуазная импери-
алистическая система показа-
ла свое истинное лицо: она
разрешила ручной оппозиции
претендовать на места в пар-
ламенте и действовать в легаль-
ных условиях. Разрешила, по-
тому что такая оппозиция не
представляет опасности для
системы и, более того, она по-
могает обманывать миллионы
пока еще наивных и неопыт-
ных людей, спекулируя на их
надеждах на перемены без ре-
волюционного насилия. Такая
оппозиция цела, так как она
не представляет собой угрозы
для целостности империалисти-
ческой системы. А между тем
тех, кто представляет реальную
опасность для национальной и
мировой буржуазии, объявля-
ют вне закона, арестовывают
и подвергают тюремному за-
ключению и суровым пыткам.
Сегодня, поэтому, нужно пла-
тить большую цену за то, что-

бы быть настоящим демокра-
том и революционером, и наши
турецкие товарищи стали пер-
выми из тех, кто испытал это
на себе. По этой причине мы,
революционные российские
коммунисты, со всей опреде-
ленностью встаем на сторону
наших турецких товарищей.
Пришло время вспомнить, что
при всех наших разногласиях
мы, коммунисты мира, - одна
семья, и должны защищать
друг друга всеми возможными
средствами. И это тем более
важно, что под предлогом
борьбы с терроризмом импе-
риализм пытается сегодня тер-
роризировать все освободи-
тельные и демократические
движения, угрожающие его
прибылям и политическому гос-
подству.

- Долой тюрьмы F-типа и
изоляционные камеры!

- Долой политические реп-
рессии, пытки политзаключен-
ных и расправы над ними!

- Долой “черный список” и
другие проявления империалис-
тического и проимпериалистичес-
кого терроризма и господства!

- Да здравствует интерна-
циональная солидарность!

- Да здравствует независи-
мость от империализма, демок-
ратия и социализм!

Комите т  защиты
политузников –

борцов за социализм

Письмо турецким
политзаключенным

Вердикт судьи Комаровой:
“Улыбаешься – значит оскорбляешь суд”

щила, что 11 декабря Карцев
был выписан под давлением
суда, а 16 декабря, то есть се-
годня, его отправили на допол-
нительное обследование, что с
учетом этого факта подозре-
ния судьи Комаровой просто
оскорбительны.

В конечном счете Кома-
рова вынуждена была отло-
жить слушание. Тем более,
что только что вступивший в
процесс адвокат Давыденко
Д.В. ознакомился всего лишь
с двумя томами дела.

Но до этого Комарова не
удержалась, чтобы сорвать
злость не только на Карце-
вой, но и на адвокате Черни-
кове В.В. Тот в какой-то мо-
мент прений улыбнулся. Ко-
марова тут же сделала ему
замечание с занесением в про-
токол. Мол, нечего ухмылять-
ся (именно так она сказала),

тем самым оскорблять суд.
Из отмеченного замечания

защита и подсудимые сдела-
ли вывод, что выражать эмо-
ции разрешается только про-
курору (та постоянно корчит
ехидные гримасы по поводу
некоторых высказываний за-
щитников или подсудимых) и
самой Комаровой (этой поз-
волено не только ехидно и
полупрезрительно улыбаться,
но выражаться ехидно и ос-
корбительно).

В этом, кстати, одна из
причин закрытости судебного
процесса и запрета на аудио-
запись. При гласном процес-
се обеим пришлось бы дер-
жать себя в руках.

Пресс-центр
Комите та  защиты

политузников-борцов за
социализм
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мученическую смерть предательству. И гениальный
композитор Дмитрий Шостакович, которого столько
раз манили к западной кормушке, не пошел на сделку
со своей совестью. И не счесть примеров таких…

Острейший дефицит совести! Вот чем поражены
многие наши учёные и прочие представители “тонкой
материи” - все эти, бегущие прочь из России, “гении”
от виолончелистов до футболистов включительно. И
вроде бы жалко их – ведь и в самом деле посажены они
режимом на голодный паёк!, – но вспомнишь о страда-
ниях народа, вспомнишь о товарищах отдавших свою
жизнь в борьбе с этим ненавистным режимом и жалость
вытесняется презрением. Особенно к ученым предате-
лям. Ведь с их разума и спрос должен быть больше, чем
с виолончелистов, а тем более с футболистов.

Но их, потерявших совесть, не вразумишь и не
остановишь в падении. Они, потерявшие совесть, все
равно ни в чём не помогут в решении главной нашей
задачи – в восстановлении социализма. У нас есть
люди с чистой совестью, и они выполнят свой долг
перед Родиной.

Говорят, происходит утечка мозгов…
Пусть уносятся мысли чужие!
Лишь бы Совесть осталась, и натиск врагов
Непокорная сломит Россия!

Б.М.ГУНЬКО

“Как трудно дышать, - думал
про себя Айтек, мальчик лет девя-
ти, лежа на сырой земле, где кое-
где виднелись клочки то обсохшей,
то будто гнилой травы и прочей
редко встречающейся зелени. - Ка-
жется, грудная клетка так прямо и
лопнет... А раньше мама говорила,
что когда-то было много воздуха,
много-много, целые моря, океаны
воздуха. И дышать было легко-лег-
ко, а когда дунет ветерок, каза-
лось, что летишь... А еще мама го-
ворила, что тогда небо было голу-
бое и, если глянуть вверх, то, ка-
залось, нет предела его голубому
простору. И моря тогда были чис-
тыми. Говорят, там даже жили
рыбы, - так, кажется, назывались
эти водные существа. Они жили
только в воде, а на суше умирали,
потому что им, рыбам, было труд-
но дышать... Странно, а ведь у нас
всем тоже трудно дышать. Получа-
ется, что и мы – рыбы...  Кажется,
я теряю сознание... Н-нет, нужно
держаться, не то... Так о чем я
думал? О рыбах... Н-нет, мы – не
рыбы. Мама называла нас... люди.
Да, мы – люди. Странно, а почему
раньше люди не были счастливы,
ведь у них было все: воздух, вода,
Земля, огонь. А главное – пища.
Кругом было много съестного! Так
что еще им было нужно?! Помню,
говорили, что тогда люди гонялись
за какими-то деньгами. Только я
так и не смог понять, что это та-
кое... Должно быть, что-то вроде
рыб...

И зачем было за ними гонять-
ся, когда кругом столько было чис-
той, неотравленной и, наверное,
вкусной еды. А сейчас только и
слышишь: “Не ешь зелень! Видишь
на ней красные и желтые пятна,
она отравлена. Оставь этого жука
– это ядовитый мутант. Посмотри
внимательно – у него семь ножек.”
И чем же тогда питаться?! Ведь
есть-то хочется... Колени всегда
дрожат и постоянно кружится го-
лова. Это ощущение я помню с дет-
ства: сырость, холод своего тела,

слабость, головокружение. И, са-
мое главное, - голод, острый го-
лод, который так и подкашивает
без того слабое тело...”

И тут Айтек вновь потерял со-
знание. Ему казалось, что он про-
валивается куда-то вниз, все глуб-
же и глубже. Страх сковывает маль-
чика. Айтек пытается вскрикнуть,
но у него пропал голос. Кругом
тьма и холод, а ребенок все пада-
ет глубже и глубже...

Вдруг он оказывается где-то,
где светло и тепло. Айтека обсту-
пили высокие деревья с богатой
кроной. На них спели яблоки, гру-
ши и еще много того, о чем рас-
сказывала ему длинными холодны-
ми ночами мать, обняв и прижав
сына к своей тощей больной гру-
ди. Чувство страха исчезло. Оно
сменилось чрезвычайным удивлени-
ем и восторгом. “Неужели, неуже-
ли это все настоящее! И я смогу
здесь жить!? Неужели это тот са-
мый мир, о котором я всегда меч-
тал!! – думал Айтек с замиранием
сердца. - Неужели это все мне?! А
мама... – промелькнуло в его ху-
денькой головке. – А как же
мама?” - спрашивал ребенок сам
себя в растерянности. Сознание
бедного ребенка было настолько
слабым, что часто Айтек много за-
бывал. Вот и сейчас Айтек забыл,
что прошло шесть месяцев со дня
смерти его матери, истощенной го-
лодом и болезнями женщины. Вся
сгорбленная и сухая, с седой го-
ловой и нездоровым цветом кожи,
она походила на ветхую старушку,
хотя на самом деле ей едва испол-
нилось тридцать ле т .  Перед
смертью мать Айтека умоляла сво-
их соседей по лагерю позаботить-
ся об ее сыне и умерла она с эти-
ми словами на устах.

Но вернемся к сновидению ре-
бенка. В нескольких шагах от себя
мальчик увидел молодую красивую
женщину. Такой красоты Айтек ни-
когда не встречал. Черные зави-
тые локоны опускались на упругие
плечи, правильные черты лица по-

ражали своей красотой. А глаза, -
что-то в их глубине показалось
мальчику таким знакомым, ро-
дным… Большие зеленые глаза
спокойно улыбались ему и словно
вопрошали: “Неужели ты не узна-
ешь меня?” “Мама!” – вырвалось
из груди у ребенка и он бросился
к ней навстречу… “Айтек! Айтек,
очнись же! Что же мне теперь де-
лать?” - услышал он сквозь сон
знакомое хныканье Лиз, девочки
лет восьми, в семье которого при-
ютили Айтека. Айтек тяжело отк-
рыл глаза и глядел на серое небо
помутневшим взором. “Слава Богу,
ты очнулся, - начала взволновано
девочка, - А я уж думала… Ну за-
чем ты так далеко отошел от лаге-
ря! – с новой силой обрушилась
она. – Понимаю, искал пищи, -
продолжала Лиз, не дожидаясь от-
вета. – Но нельзя же так риско-
вать?! Дома ведь волнуются”, - до-
бавила она упавшим голосом и при-
тихла. Но Айтек не слушал ее. Он
напряженно пытался вспомнить все,
что с ним произошло. Вдруг вос-
поминания, словно свежий ветер,
нахлынули разом и заполнили сер-
дце ребенка порывами радости. Но
вскоре это чувство сменилось глу-
бокой тоской, болью и отчаянным
бессилием. Айтек вспомнил еще
что-то: “Мама, - тихо шептал ре-
бенок, еле шевеля губами и все
еще смотря безучастным взором в
свинцовое небо, - мама… Я скоро
приду к тебе, мама…”

Вместо послесловия:
Странно, почему в качестве ге-

роя моего рассказа я выбрала
именно его, обычного девятилет-
него мальчика, ничем не отличаю-
щегося от своих сверстников в ла-
гере. Должно быть потому, что его
имя “Айтек”, то есть “смех”. Смех,
который им, людям будущего, не
суждено будет услышать.

Мариам ГАДЖИЕВА,
16 лет, Дагестан,

гор. Избербаш

Бегут  ученые…
 ︵Окончание. Начало на с. 1︶

О чем пишут дети

А й т е к

“Черные
полковники”

(Греция – Россия)
“Вон НАТО из Греции и Балкан”, “Нет войне

в Ираке” – под такими лозунгами по улицам и
площадям Греции в день 17 ноября– день паде-
ния хунты “черных полковников” в 1974 г. про-
шли колонны демонстрантов. Они протестовали
также и против решения К.Анана разделить са-
мостоятельное государство Кипр на два: гречес-
кий и турецкий.

С транспарантами и лозунгами демонстранты
собрались на площади Синтагма (Конституции) у
политехнического института, откуда началось вос-
стание против хунты. С площади Конституции
колонны через весь город направились к по-
сольству США, чтобы выразить свое несогласие
и заявить протест против политики США, как
мирового жандарма.

В демонстрации приняли участие курды, ко-
торых судьба разбросала по всему миру, отняв у
них Родину и кров. Как всегда и везде они шли
сплоченной колонной, требуя освобождения Од-
жалана, протестуя против войны в Ираке, прово-
дили сбор средств и подписи за освобождение
своего лидера.

Среди демонстрантов много молодежи, на-
зывающей себя коммунистами, но не входящей в
греческую компартию. Молодежь считает, что тер-
рористические акты в Москве дело рук путиных.

Отдельной колонной, без лозунгов, прошли
фашисты и анархисты с засученными рукавами.
По пути они били витрины, поджигали машины,
бросали бутылки с зажигательной смесью, кото-
рые взрывались. Произошли драки между поли-
цией и демонстрантами.

Для сравнения: 16 сентября 2002 г. нашу
молодежь в Москве, на Маяковской площади,
без всякого повода хватали, избивали, проламы-
вали головы. Тем самым режим пытался запугать
молодежь за то, что она посмела собраться вмес-
те и выйти на улицу, чтобы протестовать против
режима уголовников-“демократов”. Режима, ко-
торый ничуть не лучше “черных полковников” и
гестаповцев. Добились “демократы” противопо-
ложного результата. А если б молодежь била
витрины, поджигала машины, бросала в них бу-
тылки “молотова”? Что тогда? Но тогда 16 сен-
тября 2002 г., “черные полковники” России зна-
ли, что им не могут ответить, поэтому были очень
“храбрые” и подобно иудам они:

Так же в ночи идут.
Так же таят лицо.
Так же зовут иуд.
Так же берут в кольцо.
Но всегда на смену тьмы все равно приходит

рассвет и тогда “черным полковникам” придется
отвечать за все их мерзости по полной програм-
ме.

В.С.ДИАНОВА

Смертную казнь
капитализму

Те, кому доводилось видеть, а тем более испы-
тать на себе зверства “нашего” демократического
ОМОНа, тщетно пытаются понять, каким образом из
людей создают подобных фашистствующих горилл?
Может быть, уродуют их психику принудительным
просмотром американских кинобоевиков? Или от-
равляют сознание специальными наркотиками? Люди
пытаются понять, но не могут. Ибо преступления
этих громил зачастую превосходят все возможности
человеческого разумения.

Вот, например, Г.Сергеева из города Чере-
повца сообщает, что её сын Сергей, отслужив в
армии, задумал поступить в ОМОН. В отряде ему
сказали, что согласно “правилам приёма”, при-
думанным командиром череповецкого ОМОНа
майором Новожениным, от новичка требуется
“умение терпеть боль”.

“Волю и выносливость” 22-летнего Сергея в
течение 9 минут проверяли трое “опытных ста-
рослужащих”, которые за эти 9 минут нанесли
“экзаменуемому” 50 ударов в голову, в резуль-
тате чего парень скончался.

Автору таких “правил приема” было пред-
ъявлено обвинение по статье 286 УК – “Превы-
шение служебных полномочий, повлекших за со-
бой смерть”. На суде была просмотрена имев-
шаяся видеозапись, показавшая, что, когда Сер-
гей уже лежал на полу, наблюдавшие за “экза-
меном” ОМОНовцы кричали: “Забей его! Доби-
вай! Забей!”.

И что же? Суд приговорил майора-садиста к
4 годам лишения свободы…условно! Сейчас этот
изувер продолжает службу, поскольку такой при-
говор не является основанием для увольнения
из органов. Что же касается непосредственных
исполнителей убийства, то они вообще не понес-
ли никакого наказания.

Так откуда же берутся, кем и как создаются
такие чудовища и такие “милосердные” судьи?
Да, конечно, калечат людей американские, а ныне
уже и отечественные, кинобоевики. Да, возмож-
но, до полной кондиции этих монстров доводят
и с помощью наркотиков. Но первопричина по-
бедоносного шествия по нашей земле столь не-
вероятной жестокости в другом – в человеконе-
навист- нической сущности капитализма. От него
все беды, все страдания и унижения людей. От
него неудержимый рост преступности. И никакие
смертные казни преступников не смогут остано-
вить этот рост. Разве не показательно, напри-
мер, что Новоженин на суде никак не мог по-
нять, в чём его вина, и твердил: “А как же!? А
если завтра в Чечню!?”

Нет, только смертная казнь самому капита-
лизму может вывести нас из того ада, в который
мы попали.

С.СТРЕЛЬЦОВ

Памяти товарища
Печально начался 2003 г. для коммунис-

тического и рабочего движения Москвы. В
ночь с 1 на 2 января после тяжелой болезни
на 66 году ушел из жизни

Владимир Дмитриевич БОРОДИН
 – честный, принципиальный, неравнодуш-
ный человек, настоящий коммунист, глубо-
ко переживавший свалившуюся на нашу Ро-
дину напасть времен перестройки и после-
довавшего затем контрреволюционного пе-
реворота.

Человек действия, исключительно само-
отверженный, обладающий неуемным харак-
тером, он был одним из организаторов оча-
га сопротивления вокруг Центрального му-
зея и Мавзолея В.И.Ленина и, в частности,
народной дружины по общественной охране
Музея.

Являясь убежденным коммунистом, Вла-
димир Дмитриевич неоднократно избирался
членом Московского комитета и членом
бюро МК РКРП, вел большую практическую
работу.

В начале 1992 г. Владимир Дмитриевич
был введен в состав Совета Союза рабочих
Москвы, учрежденного 20 июля 1991 г., и
активно участвовал в воссоздании рабочего
движения в Москве, в подготовке Устава для
регистрации общественно-политического объ-
единения "Союз рабочих Москвы", был од-
ним из 10 его учредителей, учредителем Меж-
регионального Союза рабочих, соучредите-
лем газеты "Рабочая правда".

В течение многих лет входил в состав
Совета Союза рабочих Москвы, деятельно
участвовал в его работе, в организации и
проведении различных рабочих акций, кон-
ференций, съездов рабочих.

Глубоко скорбя о кончине Владимира
Дмитриевича Бородина, выражаем от имени
МК РКРП-РПК, Союза рабочих Москвы и
Межрегионального Союза рабочих искрен-
нее сочувствие его родным и близким, его
товарищам по совместной работе и борьбе
за дело рабочего класса.

Московский комитет РКРП-РПК
Совет Союза рабочих Москвы

Совет Межрегионального Союза рабочих

Особое мнение
  В “Мысли” № 17 опубликована статья

В.К.Дяченко “Социализм и наемный труд”. В
редакционном комментарии к статье сказано:
“Мы не разделяем основной тезис статьи тов.
Дяченко, который автор постоянно пытается
доказать: ”После Ленина руководство партии
и государства отступило от марксизма, допус-
тило грубую его фальсификацию”. В связи с
этим я хочу сказать от себя, что не согласен с
некоторыми положениями статьи тов. Дячен-
ко, но процитированный выше тезис в целом
(с определенными оговорками) поддерживаю.

  Р.С.КАЛАНДАРОВ,
член редколлегии газеты «Мысль»
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селения. В 2000 г. таких об-
ластей было 65. С 1 января по
1 декабря 2001 г. население
РФ уменьшилось на 781,8 тыс.
человек – это существенно (на
103,7 тыс. человек) больше,
чем за тот же период 2000 г.

В подавляющем большин-
стве российских регионов глав-
ная причина депопуляции – ес-
тественная убыль населения, то
есть превышение смертности
над рождаемостью. При этом
конец 90-х годов был в демог-
рафическом отношении очень
благоприятным периодом с точ-
ки зрения численности женщин
возрастов наибольшего дето-
рождения. Динамика естествен-
ного прироста, то есть превы-
шения рождаемости над смерт-
ностью граждан РСФСР и РФ,
представлена на рис. 1-2.

Из приведенных на графи-
ке данных можно сделать два
вполне очевидных вывода. Во-
первых, вопреки утверждениям
некоторых специалистов по де-
мографии, резкое падение при-
роста населения, совпавшее по
времени с ликвидацией совет-
ского государства и сменой
общественного строя, вовсе не
является следствием перехода
к городскому образу жизни и
изменения типа семьи. Этот пе-
реход (урбанизация), произо-

шел в СССР в 60-е годы, после
чего соотношение городского
и сельского населения стаби-
лизировалось.

 Действительно, урбаниза-
ция, как и на Западе, вызвала
в РСФСР резкий спад рождае-
мости в 1960-1970 гг., как это
и видно на рис. 1-2. Однако
этот спад вовсе не привел ни к
повышению смертности, ни к
сокращению продолжительнос-
ти жизни, ни к вымиранию на-
селения. Ставшая в основном
городской страной, РСФСР со-
храняла стабильную демогра-
фическую динамику с ежегод-
ным естественным приростом
на уровне около 5 человек на
1000 (то есть около 700 тыс.
новых граждан РСФСР в год).

Таким образом, происходя-
щие в России с конца 80-х го-
дов демографические процес-
сы не имеют никакого сходст-
ва со снижением рождаемости
в западных странах с “общест-
вом потребления”. Проведение
таких успокаивающих аналогий
несостоятельно. Там не наблю-
дается ни повышения смертнос-
ти, ни сокращения продолжи-
тельности жизни.

Второй вывод заключается
в том, что являются ложными
настойчиво повторяющиеся ут-
верждения о том, что якобы
“вымирание населения нача-
лось давно, еще в 70-е годы”.
В течение 20 лет – с 1968 по
1988 г. показатель естествен-
ного прироста  населения
РСФСР обнаруживает исключи-
тельную устойчивость и ника-
кого демографического слома
не предвещает.

 Показатель естественного
прироста представляет собой
результат сложения двух вели-
чин – числа смертей и числа
рождений. Какова была дина-
мика этих величин до перехо-
да к радикальной фазе пере-
стройки и реформы, можно ви-
деть из рис. 1-3.

Этот график не требует
комментариев. Надо только об-
ратить внимание на тот всплеск
смертности, который начался в
РФ после 1998 г., на новом
витке реформы.

В Государственном докла-
де “О состоянии здоровья на-
селения Российской Федерации
в 1999 г.”, представленном
Минздравом РФ и Российской
Академией медицинских наук,
указаны главные причины по-

вышенной смертности населе-
ния РФ:

“Долговременное массовое
накопление неблагоприятных
изменений в общественном
здоровье населения в сочета-
нии с воздействием хроничес-
ки высокого уровня стресса,
снижения качества жизни в ус-
ловиях неудовлетворительного
состояния социальной сферы и
базовой медицины, недоступ-
ности высокоэффективных

средств лечения для подавля-
ющей части населения, крими-
нализация общества и рост пре-
ступности”.

Рост смертности в годы ре-
формы означал значительное
сокращение средней продолжи-
тельности жизни. Ее показате-
лем является т.н. ожидаемая
продолжительность жизни
при рождении. В 1986-87 гг.
она составляла в РСФСР 70,13
года (у мужчин 64,91, у жен-

щин 74,55). Рез-
кое падение это-
го  п оказа теля
произошло в пер-
вый год ради-
кальной фазы ре-
формы – 1992. В
1994 г. этот по-
казатель состав-
лял для граждан
РФ 63,98 года
(57,59 у мужчин
и 71,18 у жен-
щин). В 2000 г.
ожидаемая про-
должительность
жизни в РФ со-
ста вляла  65 ,3
года.

Одним из са-
мых прямых и
быстрых следст-
ви й  реформы
явилось резкое
у в е л и ч е н и е
смертности лю-
дей трудового
возраста .  С о-
гласно данным
“Демографичес-
ких ежегодников
России” (1996 и
2001 гг.), в 1990
г. в трудоспособ-
ном возрасте в
РФ на 100000 че-
ловек населения
умерло от всех
причин 488,2 че-

ловек, а в 1994 г. – 840,8.
Особенно сильно это ударило
по мужчинам (759,2 и 1323,7
человек соответственно в 1990
и 1994 гг.).1

1994 г. оказался самым тя-
желым в демографическом от-
ношении. К этому моменту за-
щитные силы людей, находив-
шихся несколько лет в состоя-
нии тяжелого стресса, иссяк-
ли, и резко подскочила смерт-
ность именно от тех заболева-

Б е л а я  книгаОТ РЕДАКЦИИ :  Эта
книга представляет собой
сборник данных о том, как
буржуазные реформы пов-
лияли на народное хозяй-
ство России, на жизнь на-
селе ния и  с траны .  Она
подготовлена известным
публицистом С.Кара-Мур-
зой .  5 - тысячный  ти раж
этой книги мгновенно ра-
зошелся.

Автор назвал книгу бе-
лой ,  сославшись на  то ,
что  так  называют изда -
ния, в которых представ-
лены фактические сведе-
ния, а не мнения и оценки
дей стви тельн ости .  Но
трудно воспринимать кни-
гу белой. Потому что по
своему  содержанию,  по
итогам реформ, данным в
ней, к ней более подхо-
дит название “черная кни-
га”.

Но дело не в названии,
а в информации, в ней по-
мещенной. Знать ее полез-
но всем, кто ведет контр-
пропагандистскую работу.
Поэтому мы решили позна-
комить наших читателей
с этой книгой.

Население РФ на 1 декаб-
ря 2001 г. составляло 144,0
млн.  человек.  Начиная с
1914 г. население на террито-
рии, которую занимала РСФСР,
а затем РФ, изменялось так,
как представлено на графике
рис. 1-1.

Хотя за ряд лет не имеется
официальных данных о числен-
ности населения РСФСР, общая
форма кривой вполне определя-
ется имеющимися точками. Судя
по главным параметрам кривой,
в советский период не произош-
ло, за исключением периода Ве-
ликой Отечественной войны, та-
ких демографических катастроф,
которые бы заметно сказались
на общей динамике численности
населения.

То сокращение населения
России, которое началось в
1991 г. вместе с радикальной
реформой, отражено на графи-
ке ниспадающей ветвью, она
имеет такой же наклон, как и
в период Великой Отечествен-
ной войны.

При этом надо отметить,
что на годы реформы пришел-
ся значительный приток в РФ
беженцев и переселенцев из
других бывших республик Со-
ветского Союза. За их счет
произошло пополнение населе-
ния РФ. За 1991-2000 гг. миг-
рационный прирост населе-
ния РФ за счет обмена с дру-
гими странами составил 1,57
млн. человек. В основном этот
прирост вызван большим при-
током прибывших в РФ по срав-
нению с выбывшими при обме-
не со странами СНГ и Балтии.
При обмене с “дальним зару-
бежьем” баланс обмена отри-
цательный – количество вы-
ехавших за 1991-2000 гг. из РФ
превышает число прибывших на
263 тыс. человек.

Обращение к данным о ес-
тественном приросте  насе-
ления России позволяет сде-
лать вывод, что в годы рефор-
мы происходит именно демог-
рафическая катастрофа. В 1999
г. снижение численности насе-
ления произошло в 82 из 89
субъектов РФ. В 1990 г. в
РСФСР не было ни одной об-
ласти, где родилось бы менее
10 детей на 1000 человек на-

ний или причин, которые свя-
заны с нервным и эмоциональ-
ным состоянием человека. На-
пример, за один только 1992 г.
на 39,4% повысилась смерт-
ность от язвенной болезни.

 После этого пика смерт-
ность стала снижаться – как
говорят, “реформа подобрала
слабых”. Население стало при-
спосабливаться к новым усло-
виям. Однако в последние
годы, на новом витке рыноч-
ной реформы, рост смертнос-
ти возобновился – в 2000 году
число ум ерших  дости гло
1540 на 100000 человек на-
селения.

Такой скачок смертности не
может быть объяснен измене-
нием в возрастной структуре
населения, тем более что боль-
ше всего смертность повыси-
лась среди людей трудового
возраста. Причины смертности,
в наибольшей степени влияю-
щие на демографическую си-
туацию в России, приведены в
табл. 1-1.

Из таблицы видно, что глав-
ной причиной смертей в РФ яв-
ляются болезни системы кро-
вообращения. Среди факторов,
которые приводят к этим бо-
лезням, главенствует артери-
альная гипертония. Частота
ее возникновения, особенно в
детском, молодом и трудоспо-
собном возрасте, резко возрос-
ла в ходе реформы. В Госу-
дарственном докладе “О состо-
янии здоровья населения Рос-
сийской Федерации в 1999 г.”
на этот счет сказано:

“Причиной ухудшения эпиде-
миологической ситуации по ар-
териальной гипертонии в России
за последнее время является од-
новременное воздействие комп-
лекса крайне неблагоприятных
социальных факторов, являю-
щихся источником стрессовых
напряжений и факторами риска
возникновения артериальной ги-
пертонии: падение жизненного
уровня большей части населе-
ния, психологическая неуверен-
ность в завтрашнем дне, отсут-
ствие механизмов, стимулирую-
щих граждан к поддержанию до-
статочного уровня своего здо-
ровья, снижение у большинства
населения возможностей органи-
зации адекватного отдыха, за-
нятий физической культурой и
спортом, распространение куре-
ния, алкоголизма, наркомании.

Неблагоприятная ситуация
усугубляется недостаточной
работой органов и учреждений
здравоохранения по снижению
распространенности артериаль-
ной гипертонии... В последние
годы резко снизились объемы
профилактической работы, ори-
ентированной прежде всего на
организованные коллективы,
количество которых из-за эко-
номического спада и проводи-
мой реструктуризации промыш-
ленных предприятий значитель-
но уменьшилось... Несвоевре-
менная диагностика и неэффек-
тивное лечение приводят к раз-
витию тяжелых форм артери-
альной гипертонии и обуслов-
ленных ею сердечно-сосудис-
тых заболеваний”.

(Продолжение следует)
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Рис. 1-3. Рождаемость и смертность в РСФСР и РФ
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Рис. 1-1. Население в пределах РСФСР и РФ, млн, чел.

Таблица 1-1. Число умерших в РФ по главным причинам смерти, тыс. человек

Причина смерти 1990 1994 1997 2000

Всего умерших от всех причин 1656,0 2301,4 2015,8 2225,3
От болезней системы кровообращения 915,5 1230,4 1100,3 1231,4
От несчастных случаев, отравлений и травм 198,3 368,4 274,9 318,7
От случайных отравлений алкоголем 16,1 55,5 27,9 37,2
От самоубийств 39,1 61,9 55,0 56,9
От убийств 21,1 47,9 35,0 41,1
От болезней органов дыхания 88,0 118,7 93,3 102,1
От цирроза и других болезней печени 20,1 34,5 28,8 32,7
От туберкулеза 11,7 21,4 24,5 29,8
От болезней нервной системы и органов чувств 10,4 16,1 13,4 13,2
От психических расстройств 3,8 14,1 7,5 8,5
От сахарного диабета 9,3 14,7 13,5 11,5
От симптомов и неточно обозначенных состояний 32,3 93,7 89,9 102,9

1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004

Рис. 1-2. Естественный прирост населения
РСФСР и РФ с 1950 г. (на 1000 человек)
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1 Стоит заметить, что скачок
смертности людей трудового воз-
раста был наибольшим там, где
реформа была более быстрой и
глубокой. С 1990 по 1994 г. этот
показатель (для мужчин) вырос
в Москве с 714 до 1508, а в
Дагестане с 478,5 до 571,6 на
100 000 населения.
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Этой осенью в Госдуме
обсуждался ряд во-

просов, касающихся пробле-
матики Детства. Комиссия ГД
по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризор-
ности рассмотрела положение
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а Комитет по образова-
нию и науке провел слушания
по теме: “Содержание стан-
дарта общего образования”.

Казалось бы вопросы не
очень связанные. Однако
объединены они уже тем, что
обсуждение и того, и друго-
го явственно показывало
прогрессирующее ухудшение
состояния в той и другой
сфере, резкое падение уров-
ня по сравнению с периодом
10-15-летней давности.

За скобками осталось
только самое главное: верный
вывод об истинной причине,
породившей всеми признава-
емую развальную
ситуацию.

Сообщен
н ы е

председателем
Комиссии по во-
просам проф-
илактики беспри-
зорности В.А.Ле-
каревой впечат-
ляющие цифры
уже почти привы-
чно иллюстриру-
ют масштаб
беды:

“...В РФ 24 млн. семей
имеют несовершеннолетних
детей, 22 млн. из них про-
живают за чертой бедности.
... Семьи стали хуже пи-
таться, значительно умень-
шилось количество детс-
ких садов, нужда стала ус-
тойчивой реальностью для
миллионов людей. Эти не-
гативные процессы пов-
лекли за собой всплеск су-
ицидов, социальных бо-
лезней, рост преступнос-
ти, ухудшение здоровья
населения, тенденцию к
беспризорности и сиротст-
ву детей.

Растет число родителей,
лишенных родительских
прав. Если в 95-м году их
было 20 тысяч, то в 2000
году - 43 тысячи.

...В 2001 году число де-
тей, доставленных в милицию,
превысило 1 миллион 140 ты-
сяч человек. Из них 301 тыся-
ча - до 13 лет. 295 тысяч ни-
где не работали и не учились.
А 45 тысяч оказались и вовсе
неграмотными.”

При этом выступавшие
признавали, что ре-

альный уровень беды намно-
го превышает названные
цифры.

Зам.министра здравоох-
ранения О.В.Шарапова сооб-
щила, что из домов ребенка
40-45% детей усыновляются
за границу. Причем выявле-
но немало “ошибок” в диаг-
ностике заболеваний: “Мы
уже писали о случае, когда
двухмесячному ребенку был
поставлен диагноз задержки
развития в связи с неумени-
ем говорить.” А В.А.Лекаре-
ва сообщила, что “ежегодно
из Российской Федерации
вывозится иностранцами
около 5-6 тысяч детей-си-
рот...”.

А.Н.Батыжева, зам.пред-
седателя правительства Че-
ченской Республики, показа-
ла плоды многолетней войны
на территории республики,
подчеркнув “отсутствие исто-
рического опыта беспризор-
ности. В республике 900 тыс.
населения, 300 тыс детей. Из
них более 22 тыс. стали пол-
ными сиротами, более 18 тыс
неполными; 5 тыс. детей ин-
валидов”.

В заключительном сло-
ве Вера Александровна,
надо отдать ей должное,
призналась, что хоть и явля-
ется членом СПС, но в во-
просах Детства оказывается
в конфронтации с линией
правых. Например, пришлось
ей обратить внимание на яв-
ное следствие расслоения
общества: “У прекрасной
матери 12 детей. Но кто по-
кажет эту мать по ТВ, ведь
за это надо платить”.

Однако она все же упо-
вает на Президента, и, вру-
чая судьбу козлят матерому
серому, заключает, что един-
ственная концепция борьбы
с беспризорностью - поддер-
жка Путина.

СПС пытался оседлать и
Парламентские слушания по
стандартам образования.

цы”. Это был хороший сту-
дент. Он правильно решил
крупный вопрос теории ди-
намических систем, которой
я его учил. И дробь 4/7 дей-
ствительно была та самая
дробь, которая позволяла
сделать окончательный вы-
вод. Но простым дробям его
учил не я, а современные
компьютерщики, которые из-
вратили элементарное обуче-
ние так, что все простые и
полезные навыки были пол-
ностью утрачены.

В современной Фран
ции в армии 20% но-

вобранцев полностью негра-
мотны и не понимают пись-
менных приказов начальства.
И поэтому способны напра-
вить свои ракеты не в ту сто-
рону. Обсуждаемые проекты
“стандартов безграмотности”
- это попытки ввергнуть Рос-
сию в подобное состояние”.

Последним шедевром
законодателей
было предложе-
ние о законода-
тельном закреп-
лении возмож-
ности вступать в
брак 14-летним
подросткам. Для
того, чтобы в об-
ществе возникла
такая потреб-
ность, без сомне-
ния, нужно серь-
езно понизить
уровень образо-

вания, культуры, нравствен-
ности. К этому нас ведут ре-
форматоры. Ведут как на
убой. И к нашему глубочай-
шему стыду, мы “не уперлись
рогом”, мы позволяем себя
вести в небытие, мы ищем
оправдание и объяснение и
себе, и нашему погонщику -
а вдруг это не на убой, а на
зеленую лужайку с мягкой
травкой. Нет, нет. Именно на
убой. Причем уже не нас, а
наших детей. И не завтра
поведут, а уже ведут кото-
рый год подряд! И никакие
законодатели не останавли-
вают (и не хотят, и не могут
остановить!) этого траурно-
го шествия. Все происходит
по правилам нынешнего об-
щественного устройства.
Иной образ жизни извес-
тен именно нам, советс-
ким людям. Он называет-
ся социализмом. Тем же,
кому короткая память не
дает возможности опереться
на опыт Советского Союза,
чтобы сделать верный вывод,
путь указывает маленькая ге-
роическая Куба, революци-
онным путем утвердившая
новый общественный строй
на своей земле. “99,2 % ох-
вачено дошкольным образо-
ванием, 99,9% в шесть лет
идут в школу и 98,9 % от
числа поступивших ее окан-
чивают. Нет ни единого ре-
бенка младше 16 лет, кото-
рому приходилось бы рабо-
тать, чтобы выжить” (из речи
Ф.Кастро), - так живут дети
на острове Свободы, при со-
циализме, который подари-
ли своим детям кубинские
революционеры 44 года на-
зад, к Новому, 1959 году.

Какие же подарки при
несет нынешний Но-

вый год нашим детям? За-
вернутых в радужные бумаж-
ки тараканов в виде нище-
ты, нового витка сиротства и
беспризорности, продажи за-
граничным “ценителям”, ос-
копленного образования,
узаконенного растления не
только физического, но и ду-
ховного?

Или вдруг подарит стой-
кого оловянного солдатика,
сказочного Илью Муромца, ге-
роического буденовца, непо-
бедимого красноармейца, ко-
торые вместе с ныне живущи-
ми вернут нашим детям все,
что может дать только укра-
денный у них социализм?

Пусть же вскипит бла-
городная ярость трудово-
го народа, у которого от-
нимают возможность сде-
лать счастливыми своих
ребятишек! Пусть же вста-
нет огромная страна на
смертный бой с темною
силой, превращающей на-
ших родненьких в тупых
отморозков или запро-
граммированных бездуш-
ных недорослей! Пусть же
поднимется народ наш на
священную войну за свое
будущее, за своих детей!
Подрастающее поколение
ждет именно такого подар-
ка в Новом году!

теллектуального и научно-
го уровня населения обя-
зательно последует сниже-
ние индустриального уров-
ня страны, а вслед за ним,
и тоже довольно скоро, -
также и оборонного уров-
ня. Страна без науки не име-
ет будущего. Принятие об-
суждаемого плана - преступ-
ление против России. Россия
сократила свои расходы при-
мерно за 10 лет примерно в
10 раз. Утечка мозгов - толь-
ко одно из последствий этой
антинаучной и анткультурной
политики. Стандартные неле-
пости снизят уровень подго-
товки школьников ниже
уровня церковно-приходских
училищ. Наши школьники не
будут знать, почему зимой
холодно, а летом тепло. А в
церковно-приходском учили-
ще этому, хотя и немного, но
все-таки учили.

Проект производит об-

щее впечатление плана под-
готовки рабов, обслуживаю-
щих сырьевой придаток гос-
подствующих хозяев. Рабы
должны учить только осно-
вы языка хозяев, чтобы по-
нимать их приказы. Не слу-
чайно подготавливаемая ре-
форма финансируется глав-
ным образом иностранцами,
давно мечтавшими избавить-
ся от конкуренции со сторо-
ны Российской науки и тех-
ники. Предлагаемые планы
сводятся, в основном, к сни-
жению уровня нашего обра-
зования в средней школе до
американских стандартов.
Чтобы составить впечатление
о последних, напомню, что
Комитет по подготовке
школьников штата Калифор-
ния принял несколько лет
назад решение: требовать
при поступлении в Универси-
теты штата Калифорния что-
бы школьники, поступающие
в Университет, умели разде-
лить 111 на 3 без компьюте-
ра. Вашингтон потребовал
отменить эти “антиконститу-
ционные и расистские” стан-
дарты. Один из сенаторов за-
явил, что он никогда не поз-
волит, чтобы кто бы то ни
было в какой бы то ни было
части Соединенных Штатов
Америки учил кого-либо
чему либо, чего это сенатор
не понимает, например, де-
лению 111 на 3.

Наши школьники и се
годня хотят настоя-

щих научных знаний, вечных
истин, без понимания кото-
рых человек остается рабом.
Но на них сыплется антина-
учная мракобесная болтовня,
вроде опубликованного в
сентябре этого года “Неза-
висимой газетой”: “Эти ака-
демики ошибочно думают,
будто науки пригодны для
объяснения мира”.

При обсуждении в Цен-
тре непрерывного математи-
ческого образования десят-
ки учителей и преподавате-
лей из разных областей Рос-
сии выразили свое возмуще-
ние предлагаемым проектом.
Стандарты должны заклю-
чать в себе списки простых,
но необходимых задач, ко-
торые следующие поколения
должны по-прежнему уметь
решать, как умеет решать ны-
нешнее поколение.

А вот пример “новой
культуры”. Студент-матема-
тик 4-го курса одного из луч-
ших парижских университе-
тов спросил меня во время
письменного экзамена по те-
ории динамических систем:
“Помогите, пожалуйста.
Дробь 4/7 - это больше еди-
ницы или меньше”. “Я, - ска-
зал студент, - свел задачу о
поведении систем к исследо-
ванию сходимости интеграла,
а это исследование асимпто-
тики подинтегральной функ-
ции, а показатель степени
этой асимптотики оказался
4/7. Но для окончательного
вывода, сходится ли интег-
рал или нет, мне нужно
знать: число 4/7 - больше
единицы или меньше едини-

Только в данном случае ни-
какого несовпадения с основ-
ной линией СПС и в помине
не было. Слушания открыла
Хакамада. Помятуя, что шко-
ла - один из основных инстру-
ментов, формирующих миро-
воззрение подрастающего по-
коления, она вместе со свои-
ми подельниками из СПС же-
лает держать этот инструмент
в своих руках. Обсуждение
предлагаемого стандарта по-
казало, что получается, ког-
да образование в руки берут
хакамады.

Несмотря за благостный
запев Министра обра-

зования В.М.Филиппова,
большинство выступающих
признали проект неудовлетво-
рительным. Были и более рез-
кие оценки:”Безобразный
проект стандартов”.

“Недавно мы принимали
бюджет страны, - сказала де-
путат Т.В.Плетнева. - Комитет

определил, что сумма, кото-
рая необходима для образо-
вания сегодня - это 15 млрд.
рублей. В процессе обсужде-
ния дошли до 2-х. Не дали ни
15-ти, ни 2-х! Не дали даже
на такие важнейшие вещи, как
питание школьникам. А вы
знаете, какие у нас сегодня
школьники! Об этом и ми-
нистр обороны говорил. Он не
скрывал, что в армии сущес-
твуют “откормочные цеха”
для солдат, прибывших с
гражданки; причем многие из
них и читать почти не умеют.”

По мнению Т.В.Плетневой
нововведения в образовании
приведут “просто к переходу
на платное образование, что
и требует нынешняя консти-
туция для старших классов
средней школы. Оно не бу-
дет доступным - вот и все”.

Разбирая недостатки
стандарта, депутат ГД

О.Н.Смолин говорил о его
усложненности, о неоправ-
данной и вредной попытке
заменить необходимые учеб-
ные предметы образователь-
ными областями, что приво-
дит к исключению из обуче-
ния нужных дисциплин.

Кроме того, Смолин от-
метил, что “стандарт страда-
ет двумя идеологическими
флюсами. И по линии почвен-
ничества-западничества - яв-
ный флюс в сторону запад-
ничества, и по линии лево-
право - явный флюс вправо.
Зарубежные лидеры в стан-
дарте намного симпатичнее,
чем отечественные, в особен-
ности, чем советские. ...В
стандарте есть вторая миро-
вая война, но - не Великая
Отечественная. Отечественная
война употребляется только в
отношении 1812 года. Общий
перекос по этой линии мы уже
имеем. И вот результат. Не-
давно группа социологов во
главе с экс-министром Ткачен-
ко провела опрос 25 тысяч
детей в системе начального
профессионально-техническо-
го образования. Вопрос зада-
вался о том, в какой стране
они хотели бы родиться и
жить. 35% этих детей хоте-
ли бы родиться не в Рос-
сии. Еще 22% детей не оп-
ределились с ответом на этот
вопрос... Это серьезнейшая
угроза национальной без-
опасности.

Что касается идеологи-
ческого перекоса по принци-
пу “лево-право”, - просмот-
рите, как подаются лидеры
советской эпохи: “Парадный
портрет и реальность”. А
если то же самое сделать с
царями?!.. Советская эпоха -
это высший взлет в развитии
Российской державы. Мы не
можем осуществлять патри-
отическое воспитание, если
хоть какая-нибудь часть ис-
тории страны будет объяв-
лена черной дырой”.

Перспективу внедре
ния образовательно-

го стандарта по-хакамадов-
ски красочно обрисовал ака-
демик РАН, математик
В.И.Арнольд: “Вслед за не-
избежным снижением ин-

Деза поверхностного
залегания

В рубрике “Самоуправление” московской районной
газеты “Кунцево” (2002 г., № 10) опубликована редак-
ционная статья “Из жильцов - в домовладельцы”. В ней
предлагается “по вопросу формирования кондоминиу-
ма и избранию формы управления им обращаться в
районную управу “Кунцево” к главному специалисту
Лидии Анатольевне Петруша (тел. 140-9036) и к пред-
ставителю от общественности дома № 127 по Рублёв-
скому шоссе Анатолию Михайловичу Смоляникову (тел.
415-4946)”.

Но вот стоит ли обращаться? Ответ, на мой
взгляд, лежит уже в самом заголовке статьи. Если
быть честным, то надо признать, что речь идет не о
домовладельцах, к которым с полным правом мож-
но отнести лишь собственников коттеджей (но ре-
дакционная статья в “Кунцево” явно не для них), а
об обыкновенных нанимателях жилых помещений в
виде комнат и квартир, т.е. о комнато- и квартиро-
собственниках...

Что называется, почувствуйте разницу. Если раз-
ницу не почувствовали, то объясняю - становясь
собственником комнаты или квартиры, вы еще не
становитесь собственником дома, т.е. домовладель-
цем. Таковыми станут заведомо другие, если толь-
ко ваучеризация вас чему-нибудь научила.

В.В.ТЕКИН,
г. Москва

Н.О.Глаголева

Подарки к Новому году

ПОДПИСКА
Подписку на газету «Мысль» можно офор-

мить, начиная с любого номера.
Для этого отправьте почтовый перевод на

65 руб (стоимость 10 номеров газеты и рас-
ходов на пересылку) по адресу: 125167 г.
Москва, ул. Планетная, дом 26, подъезд 3,
комн. 70, Дяченко Елене Владимировне.

На бланке для письма укажите «Подпис-
ка» и сообщите свой адрес. Газета будет
высылаться со следующего номера после по-
лучения перевода.

Распространителям (5 и более экземпля-
ров одного номера) газета высылается по
цене 2 рубля за 1 экземпляр.

* * *
Желающие получить по почте нало-

женным платежом оппозиционную ли-
тературу и  советские видеофильмы мо-
гут обращаться в редакцию газеты.
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В декабре газете помогли:
Семенова А.Ф. (Краснодарский край), Магду-

шевский А.А. (Свердловская обл.), рабочие Мос-
ковской железной дороги, Лебедев Н.И. (Адыгея),
Демидова О.Д. (Нижегородская обл.), Гарнык В.С.
(г.Москва), рабочие завода "Авангард" (г.Моск-
ва), Вяземский Э.Р. (г.Москва), Т.Михайлиди, И.Ка-
валидис, Г.Фоту (все - Греция), Харитонов М.К.
(Ярославская обл.), Ханзяров Р.Х. (г.Москва).

Этим товарищам наша признательность и бла-
годарность! Вместе - выстоим и победим!

Редакция газеты “Мысль”

Новый Бюллетень
Вышел в свет Бюллетень

№2 (15) Комитета защиты по-
литузников-борцов за социа-
лизм.

В нем представлены ма-
териалы митингов, прошед-
ших в поддержку Александ-
ра Шалимова и В.М.Кононо-
ва, а также политузников-
комсомольцев России. При-
водятся материалы перепис-

ки с зарубежными организациями, участвующими
в защите политузников. Излагаются новые факты
произвола в отношении политузников со стороны
ФСБ, прокуратуры и суда.

В Бюллетене даны дополнительные материа-
лы, характеризующие Александра Бирюкова,
Александра Шалимова и Александра Данилова.

Бюллетень можно заказать, выслав в ад-
рес редакции газеты "Мысль" денежный пе-
ревод в сумме 15 рублей (включая расходы
на пересылку) с пометкой "за Бюллетень КЗП
№2(15)".
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