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Для начала хочу поздравить россиян с окончанием зимних каникул, которые обошлись 
стране в 700 млрд рублей. Это если не считать ущербов от пожаров и пьянок. Как 

сообщалось в печати, на первые две недели января приходится 30% всех смертей от 
употребления алкоголя  за год. Не ново. Но никому в голову не приходит подсчитать 
ущерб от российского телевидения. Думаю, что ущерб от последнего далеко 
превосходит названную сумму. 

Страна, в которой ежедневно происходят убийства, террор, катастрофы, не 
говоря уже о таких «мелочах», как продолжающийся экономический кризис; в которой 
при этом руководители государства катаются на лыжах и трещат, что все неплохо, а 
население раболепно склонилось перед такой властью,  - действительно является 

феноменом в нынешнем мире. 
Нет, конечно, есть и такие, например, в Южной Азии, Африке, на просторах 

Тихого океана. Есть даже в Латинской Америке. Но они хоть не претендуют «на 
достойное место» в мире. Хоть не собираются вносить «духовность» в этот мир. Но 

Россия-то претендует и собирается. 
  

Сначала о «достойном месте» в мире, которое должны были бы сотворить капитаны 
российского бизнеса - олигархи. Оказывается, по примеру руководителей страны они 

тоже использовали новогодние каникулы на всю катушку. Где только и как только они 
ни отдыхали. И конечно, на широченную российскую олигархическую ножищу отдохнул 
миллиардер-труженик с Камчатки, временно проживающий в Лондоне. Газета «Труд» 
пишет: 

  
В ночь с 31 декабря на 1 января Роман Абрамович устроил грандиозную 
вечеринку в своем новом поместье на острове Сент-Бартелеми в Карибском 
море. Таким образом, Роман Аркадьевич отметил сразу три события – 

недавнее рождение сына Аарона, покупку виллы Gouverneur Bay за 54 млн 
фунтов стерлингов и собственно Новый год. 
 
Вечером 31 декабря бухта размером 70 акров превратилась в громадную 

сцену. Развлекать 250 гостей Абрамович пригласил Бейонсе, Принса и Гвен 
Стефани. По данным британской The Times, только Принс запросил за свое 
выступление 500 тысяч фунтов. Всего на развлечения Роман Аркадьевич 
планировал потратить 1,2 млн, на праздничный ужин – еще 1,8 млн фунтов 

стерлингов. 
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На Сент-Бартелеми Абрамович и его подруга Дарья Жукова остались на все 
новогодние каникулы. Причем не одни: в новом имении Романа Аркадьевича до 

сих пор отдыхают Гвен Стефани, к которой после праздника приехали муж и 
сыновьями, Лили Коул с бойфрендом, Марк Джейкобс и Лоренцо Мартоне, 
Алекс Зосман, Джейсон Стэтхэм с подругой, Джон Бон Джови, Орландо Блум и 
Миранда Керр, а также Линдси Лохан. К слову, рядом с яхтой Абрамовича 

пришвартована яхта Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Но являются ли 
Моника и Венсан гостями Романа Аркадьевича и Дарьи или актерская чета 
просто отдыхает в этом же месте, неизвестно. 
 

Представляете, какая жалость: «неизвестно». Честно говоря, несмотря на то что на 
Западе я живу уже черт знает сколько, мне все фамилии, упомянутые в этой заметке, 
неизвестны. Предполагаю, что все эти существа из артистического сброда, общение с 
которым может вызвать только чувство омерзения. А нашему Роману они милы. Даже 

500 тысяч готов заплатить за какого-то «принса». А это ведь ваши денежки, дорогие 
россияне, украденные у всех вас. Ладно бы хоть на развитие страны были 
направлены, хоть немножко для усиления «достоинства» России потрачены. Но не 
могут ничего придумать эти капитаны русского капитализма, кроме как потратить 

украденные деньги на покупки. Да не важно чего. Просто покупки собственности и 
всякой людской нечисти, им поклоняющейся. Вот размах капиталистических 
застройщиков! Какой там Форд или любой другой мистер-Твистер со своими заводами-
параходами, которые так изобличались советской критикой и литературой. Те пузатые 

толстосумы не дотягивают до размаха нынешних неучей. Эти новенькие, 
недообученные и якобы недоевшие в детстве пытаются   пропить и проесть, проносить 
и проспать все то, что наработано ушедшей в историю страной, в которой они 
«скитались беспризорниками». И пропиваются эти деньги паразитами с размахом. И 

ведь Абрамович не исключение. 
Но самое смешное: если бы даже Абрамович и/или другие тусовщики из 

олигархической компании действительно захотели развивать экономику, они не смогли 
бы это сделать из-за полной экономической и технологической безграмотности. Они не 

знают не только азов политэкономии, но и практической экономики. Причем их лично в 
этом совершенно нельзя упрекать. И учить их нельзя: у них ведь есть «телец» - 
главное и единственное их оружие, которое только и работает в дичайшем российском 
капитализме. Они делают то, что умеют делать: общаются с человеческим дерьмом, 

транжиря народные деньги. Точнее, эксплуатируя те самые трудящиеся массы, 
которые выбирают их представителей во власть. А коли так, то чего же не жировать. А 
о «достойном месте» России в мире пусть президент с премьером заботятся. 
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И ведь еще находятся в России люди, которые всерьез рассчитывают на такого 
типа капитанов экономики и генералов политики.  Просто в голове не укладывается, 

когда вроде бы умные люди (скажем, С. Глазьев или М. Делягин) всерьез предлагают 
власти какие-то рекомендации по развитию экономики, улучшению социальных 
условий населения, по прорыву в области новых технологий и так далее. (Это все из 
той же серии еслибизма: «А если… а если… а если? Ну тогда вооще…) 

Неужели неизвестно, что нынешняя экономика России находится в руках 
банкиров (а не производственников)? Кто такие банкиры? Это класс паразитов, 
которые не создают не то что прибавочной стоимости, а стоимости вообще. Вот 
цифры, приводимые одним английским исследовательским фондом (the New 

Economics Foundation, NEF): 
  

Исследователи сравнили шесть специальностей и приносимую ими пользу. Так, 
получающие от полумиллиона до 80 млн фунтов стерлингов в год ведущие 

банкиры страны принесли ей 7 фунтов стерлингов убытка на каждый фунт, 
который они заработали. 
 
Санитары и уборщики в больницах приносят обществу больше пользы, чем 

банкиры. Так, уборщики больницы создают 10 фунтов прибавочной стоимости 
на каждый фунт стерлингов, который им платят. 
 
Няни и воспитатели берут на себя важную функцию заботы о детях, позволяя 

их родителям продолжать работать. На каждый фунт, который им платят, они 
производят 9,50 фунтов прибавочной стоимости, утверждают эксперты NEF. 
Рекламщики (=пиарщики), имеющие зарплаты от 50 тыс. до 12 млн фунтов, 
приносят убытки в размере 11 фунтов на каждый «заработанный» ими фунт. 

 
Налоговики, получающие от 75 тыс до 200 тыс. фунтов, приносят убытков в 47 
фунтов на один «заработанный» ими фунт. 
 

В то же время рабочие, занятые в сфере рециклирования отходов,  на один 
фунт своей зарплаты приносят доход в 12 фунтов. 
Исследование утверждает, что именно банкиры и страховые компании 
ответственны за кампании, которые вызывают в гражданах чувство 

неудовлетворенности и поощряют сверхпотребление. В отличие от них, няни и 
воспитатели, а также переработчики отходов приносят стране и казне чистое 
богатство. 
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Исследователи призывают политиков принять меры и выровнять оплату труда, 

измеряя ее социальной и экологической пользой, и ввести более прогрессивное 
налогообложение. (Story from BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-
/2/hi/business/8410489.stm Published: 2009/12/14) 
 

И это в Великобритании! Можете представить, какой урон наносят банкиры и 
прочие прихлебатели в России? Подозреваю, что вряд ли[i]. 
  

Возвращаемся к духовности. Многие думают, что «духовность» возникает, так 

сказать, из «Святага духа». Бога, значит. Но церковники и власть знают, что это не так. 
Для пестования духа надо много и много денежек. И вот наша светская власть решила 
осчастливить Церковь (у русских это РПЦ) в 2010 г. Пообещала ей выдать более 2 
млрд руб. А пока суд да дело для начала решила передать РПЦ Новодевичий 

монастырь, на территории которого, между прочим, похоронено очень много атеистов. 
А всяческих храмов, оказывается, в год реставрируется от 80 до 100. Судя по 
нынешней светской власти, которая слилась с церковной, последуют и другие 
подношения из госказны. 

Это означает, что у меня, как и у миллионов других атеистов, которые исправно 
платят налоги, отнимают деньги на религиозные сооружения, пользу от которых 
реально ощущают только служители церкви. И это в то время, когда приходят в упадок 
школы, когда не хватает детских садов и яслей, когда не хватает элементарного 

жилища. На хоромы же для прославления мифического бога деньги находятся. На 
увеличение животов русских попов тоже находятся. 

  
Один из читателей, Г.А. Кузнецов, с возмущением прислал один сюжет. 

  
К вашей последней публикации «Хромая Россия» можно добавить массу 
примеров трагедий, которые могли бы произойти  по вине безмозглых 
руководителей. Это касается Аэрофлота. Сейчас новые самолеты названы 

фамилиями  людей, порой не имеющих отношения к авиации. Так, появился 
самолет имени РОСТРОПОВИЧА. На эту процедуру пригласили дочь 
Вишневской и ген. директора /зятя Ельцина/ и прочих крупных государственных 
чиновников. И, конечно, священника, который ходил под самолетом с 

заправленными топливными баками с горящей свечой  и что-то читал.  Все это 
происходило в ангаре, где должны соблюдаться строжайшие нормы пожарной 
безопасности. Вероятность возгорания была очень велика, и убытки могли быть 
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несоизмеримы с Пермью. Можете мне поверить, что в СССР этого просто не 
допустили бы. Все это не бесплатно. В Перми все ясно: люди зарабатывали, но 

зачем платить деньги  за такую опасную глупость? Все чиновники, включая 
Окулова, продолжают руководить отраслью. Вот такие дела. 

  
Хочу добавить, что приведенный пример – только самая малость вреда от 

церкви. Подсчитайте, сколько ныне попов расплодилось в России. Сколько денег 
пожирают эти паразиты. Сколько денег уходит на строительство церквей и прочую 
бессмыслицу. И какое количество миллионов эти попы оболванивают. И главное – они 
тащат страну в Средневековье – вот какова долгосрочная перспектива оболванивания 

и пропаганды религиозности по телевидению. Ущерб от этого – полное разрушение 
государства, бывшего когда-то современным. Это еще хуже, чем тащить страну в 
капитализм. В нынешних условиях этот мракобесный процесс  ведет к  уничтожению 
страны.  В то же время даже у более передовой разновидности современного 

капитализма битву за будущее выигрывает социалистический Китай. 
  

Общая тенденция в развитом мире – отказ от религии, кардинальное 
уменьшение ее значения. В Европе это особенно заметно. Хотя я и приводил немало 

статматериалов по этому поводу в своей книге «Общество: прогресс и сила», но вот 
подвернулись свежие цифры по Франции со ссылкой на Французский институт 
общественного мнения. Пишется: 
  

Опрос показал, что католики составляют 64% населения, однако только 4,5% из 
них каждое воскресенье ходят в церковь. Парижские СМИ отмечают, что 
"посещаемость" месс во Франции – самая низкая из всех католических стран. 
Опрос также показал, что во Франции растет число людей "без религии". В 1987 

году они составляли 21% населения, а сейчас этот показатель составляет 28%. 
В опросе приняли участие 130 тыс. респондентов. (NEWSru.com 30 дек. 2009 г.) 

  
Этот процесс происходит даже в США, в силу определенных исторических 

обстоятельств наиболее религиозной стране развитого мира. Совсем недавно мне 
пришла газета «Свободная мысль сегодня» - орган Фонда свободы от религии, членом 
которого я являюсь. Там приведена статистика увеличения количества нерелигиозных 
в США за последние 10 лет. Поскольку это орган атеистической организации, ее 

статистике могут и не поверить. Но дело в том, что газета перепечатала эту статистику 
из Обобщающего доклада «Обзор американской религиозной принадлежности» (The 
Summary Report of the American Religious Identification Surwey /ARIS 2008/), которую 
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использовал даже такой консервативный журнал, как Newsweek (April 4, 2009).  Что же 
мы обнаруживаем в этом Докладе: 

  
Число людей, относящих себя к нерелигиозным, с 1990 по 2008 г.   увеличилось с 
8 до 15%: с  14 млн до 34 млн. То есть каждый год нерелигиозных становилось на 
750 тыс. человек больше. 

 
Количество тех, кто отождествляет себя с христианством, с 1990 по 2008 г. упало 
с 86 до 76%. 
 

По данным Церковного Форума, в целом количество нерелигиозных людей за 
последние годы увеличилось до 16%; а в смысле голосования эта группа возросла 
с 5% в 1988 г. до 12% в 2008 г. (65% из нерелигиозных голосовали за Обаму.) 
 

В то же время количество тех, кто себя называет атеистами или агностиками, с 
1990  по 2008 г. увеличилось в 4 раза: с 1 млн до около 3,6 млн человек. 
 
На воскресную службу не ходят в церковь 73%,  27% хоронят без богослужения, 

30% не верят в существование бога. (Freethought today, December 2009 (V.26, #10, 
section 2), p. 8–10.) 

  
  

Конечно, 34 млн неверующих не так много для страны  с населением более 300 
млн человек. Но здесь важна тенденция. Причем очень важно и то, что среди ученых 
вообще почти нет верующих. Достаточно посмотреть на список членов Американской 
академии наук. Наконец, даже религиозные отосятся к религии  совсем не так, как в 

России. Для большинства из них это просто привычка в обыденной жизни и в какой-то 
степени – элемент культуры. Без надрыва, экстаза и исступления – свойства, которые 
то ли напоказ, то ли из-за душевной болезни демонстрируют русские в своих 
молениях. 

Наконец, даже если политический деятель и религиозен, каким, например, был 
Буш-младший, он никогда не станет педалировать свою религиозность и выпячивать 
напоказ крест, как это делает Путин-Медведев. 

Между прочим, американская же статистика приводит потрясающую картину 

преступлений священников и вообще религиозных людей. Их количество на порядки 
превосходит количество преступлений нерелигиозных людей. И это закономерно. 
Поскольку религия сама по себе есть преступление против человечества. 
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Олег Арин 
13.01.2010 
 
[i] На самом деле все это естественно, поскольку «прибавочную стоимость» создают 

только наемные рабочие. Капиталисты не могут их создать в силу своей сущности. Со 
времени Маркса, по сути, ничего не изменилось. Появились только новые формы 
выколачивания «прибавочной стоимости», особенно усложненной в финансово-
банковской системе. Поэтому призывы английских экспертов о справедливом 

распределении доходов при капитализме столь же наивно-еслибичны, как и 
рекомендации русских экономистов «улучшить и углубить». 
 


