
Как часто слышим мы от "людей в
возрасте": "молодо – зелено", "яйца
курицу не учат", "поживите с наше,
тогда и говорите" и т.  д. Эти и многочисленные другие фразы, ка�
жется, несут в себе опыт трудных ошибок и мучительных сомне�
ний, эволюционировавших за свою короткую жизнь из кромань�
онцев в Номо Sapiens старшего поколения, понявших, как можно

справедливо и
разумно устро�
ить нашу жизнь.
Молодёжь же
рассматривает�
ся ими с высоты
прожитых лет
как нечто вто�
ростепенное и
недоразвитое,
совершающее
б е с к о н е ч н ы е
промахи и наби�
вающее себе

шишки, с трудом учась на своих же горьких ошибках. Мы ставим
под сомнение данные утверждения. На наш взгляд, они мало со�
ответствуют действительности. Далеко не все с годами умудря�
ются и совершенствуются. "Поют всё песнь одну и ту же, Не заме�

чая об себе: Что
старее, то хуже".

Существовав�
ший всегда зако�
номерный конф�
ликт отцов и де�
тей принял в на�
шей стране пато�
логические фор�
мы. Некогда
имевшая место
геронтократия
(власть маразма�
тических стари�

ков) выстроила строгую иерархию с присущей ей жёсткой субор�
динацией (системой подчинения младших старшим, основанной
на правилах служебной дисциплины). Советская казарменно�ад�
министративная система прочно вбила в головы многих поколе�
ний свои ценности государственного устройства. После Второй

мировой войны в Германии все лица,
имевшие отношение к нацистскому
режиму, были отстранены от власти,

таким образом было исключено их вмешательство в строитель�
ство нового демократического общества. Успех не заставил себя
долго ждать. Сегодня ФРГ – одна из самых демократических и
развитых стран мира. Новая Россия, к несчастью, упустила в своё
время шанс
стать по�насто�
ящему новой
страной с ре�
альной демок�
ратией. На сме�
ну узколобым
старпёрам в
высших эшело�
нах власти
пришло поко�
ление бывших
комсомольских
работников, так
же, как и бывшие сексоты не остались в стороне. И сегодня они
занимают ключевые посты, распространяя гнилостный запах ци�
низма, раболепия, идеологического зомбирования и алчности.
Бывшие комсомольцы, работающие в министерстве образования,
министерстве
культуры, мэ�
рии, правитель�
стве, везде – это
гнусная отрыж�
ка советской
системы нарав�
не с выпускни�
ками высшей
партийной шко�
лы, руководя�
щими СМИ.
Вспомним не�
когда популяр�
ный лозунг – партия сказала: "Надо!" Комсомол ответил: "Есть!"
Не задумываясь, просто исполняя приказ. "Тот и славился, чья
чаще гнулась шея". Сегодня бывший комсомол у руля. Этим лю�
дям 45–55 лет. Они во что бы то ни стало хотят навязать всей
стране свою систему ценностей, лишённую духовности и спра�
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Националисты не могут быть довольны до тех пор, пока не найдут кого�нибудь, кто их обидит.

Вольфрам Вейднер

Политическое кредо "Молодёжной правозащитной группы":

ЮВЕНОКРЮВЕНОКРААТИЯТИЯ
и ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГи ПРИЗВАНИЕ ВАРЯГОВ!ОВ!

Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?

"Горе от ума""Горе от ума"
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"Народный университет
Юрия Линника" приг�

лашает на спецкурсы всех желаю�
щих развивать свой интеллект, поз�

навать себя и богатейший мир мировой
и русской культуры. Познакомься с гени�
альными мыслями великого философа, ко�
торые, будь они усвоены и реализованы,
могут кардинально изменить твою жизнь и
жизнь народа, придав ей смысл, благород�
ство и красоту. "В нашем университете

нет субординации и иерархии. Я хотел бы
людей учить так, чтобы одновременно
учиться у них, чтобы учёба была диалогом,
общением, совместной работой. Учитель и
ученик понятия амбивалентные. Они
должны быть равночестны: учитель не
должен превозноситься над учеником. Ду%
мать, искать, учиться во имя общих целей,
интегральных интересов – в этом суть на%
шего университета!" – говорит Юрий Лин�
ник, доктор философских наук, заслужен�

ный работник науки РФ, поэт, коллекцио�
нер. 
Запись на спецкурсы:  1. История филосо�
фии. 2. Духовность Русского Севера. 3. Де�
мократия. Свобода. Толерантность. 4. Сте�
фанотерапия (венки сонетов). 5. Полиму�
зейон.
Для связи: координатор Народного уни�
верситета Алла Васильевна Красникова 
(т. +7 (8142) 712158 и 89214646512, e�mail:
sinafo@onego.ru).
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ведливости. Это циничные люди, прислуживавшие генсеку тогда
и прислуживающие президенту сегодня. "Прямой был век покор�
ности и страха, Всё под личиною усердия царю…" Да, чинопочита�
ние, казнокрадство и рептильность – это тяжёлая и заразная бо�
лезнь больших людей.

Утверждаю, что именно эти люди, потерпевшие нравственное
фиаско, но обретшие власть и состояния, сегодня всеми силами
пытаются забивать молодёжь, любое неформальное, неофици�
альное, свободное молодёжное движение. Основным мотивом
такого отношения служит зависть к независимой свободной
молодёжи и комплекс неполноценности. Это называется ювеюве��
нофобиянофобия – боязнь молодых! Чиновники провалили молодёж�
ную политику. Молодые люди абсолютно не защищены ни со�
циально, ни физически, ни идеологически, ни информационно.
Никак! Они не участвуют в управлении! А эти люди продолжа�
ют руководить всевозможными отделами по делам молодёжи,
министерствами и ведомствами, вузами и школами. У нас нет
ни одной по�настоящему молодёжной газеты и передачи на ра�
дио и телевидении. Нынешняя школа переживает глубокий
кризис, в основе которого лежат следующие причины: дефицит
квалифицированных учительских кадров, педагогов�новато�
ров. Переполненность классов, а следовательно, отсутствие ин�
дивидуального подхода к ученику, личной программы обуче�
ния. Несовершенство и оторванность от реалий жизни учебно�
го плана, нереагирование на вызовы времени. Всё это препят�
ствует творческому, интеллектуальному и личностному разви�
тию молодого человека, порождает социальную апатию и прис�
пособленчество. 

Самоорганизация и самостоятельность молодых принимают в
связи с вышеизложенным порой печальные формы. Например, 23
февраля студенческий профком ПетрГУ устроил акцию по поеда�
нию студентами кашки и переодеванием в военную форму с после�
дующим фотографированием. И был очень горд такой находкой!
Этой структуре невдомёк, что ежегодно в армии гибнет 3000 солдат
и 5000 дезертирует. Трагедия А. Сычёва и других солдат, ставших
жертвами дедовщины, студентов не тронула. Они никак не вырази�
ли своего протеста. Молчат они и по поводу среднего качества об�
разования, нищенских стипендий и т. д. Неужели у российской мо�
лодёжи навсегда сломлен свободный дух?

Недавно в ПетрГУ проректором по воспитательной работе были
сорваны объявления, приглашающие на лекцию под названием
"Молодёжь между бюрократией, утечкой мозгов и революцией".
Позже выяснилось, что напугало "воспитателя" слово "революция",
и он её не допустил, подставив свою грудь под её пули! А бюрокра�
тия, разъевшая страну, и потеря интеллектуального потенциала,
видимо, не его проблемы. И если раньше власть принуждала выда�
ющихся людей уезжать, то теперь она ими просто не дорожит, и они
покидают страну сами. А всякие бдительные граждане, руковод�
ствующиеся принципом "как бы чего не вышло", остаются тут. И
прирастает этими антропоидами земля российская. 

Власть забивает молодёжь! Чудовищное призывное рабство с 18 лет!
Оно калечит психику и тело, ломает личность! Кто позволяет существо�
вать такому порядку? Государство допускает работорговлю и детскую
проституцию, беспризорность, коррупцию, фашизацию общества.

Итак, вместо слов поддержки молодые слышат осуждение, нра�
воучения и запреты в свой адрес. В правительстве и в кабинетах
власти сидят старые жирные коты с обрюзгшими, апатичными фи�
зиономиями. Им выгодно, чтобы молодёжь оставалась социально
пассивной и инфантильной, утратившей, не обретая, преимущест�
ва своего прекрасного возраста, была похожа на эти живые трупы!

А что такое молодость? Молодость – это, прежде всего, романтизм
– устремлённость в запредельные, трансцендентные дали. Макси�
мализм – высокая требовательность к себе и другим. Оптимизм –
жизнерадостное мироощущение, при котором человек во всём ви�
дит светлые стороны, верит в будущее, в успех; здесь беспричинный
смех, свойственный юности, является признаком бьющей через
край жизненной энергии и ощущения радости бытия. Озорство –
шалость, задорное, нарушающее общепринятый порядок поведе�
ние. Безграничная вера в себя и будущее. Пытливость ума. Радика�
лизм – решительный образ действий. Гуманизм – человечность в
отношении к людям. Искренность – подлинность чувства, правди�
вость. Энтузиазм – душевный подъём, сильная увлечённость. Бес�
корыстие – чуждость выгоды, зацикленности на материальной
пользе. Азарт – рисковость и страстность. Не правда ли, прекрас�
ные качества юности, которые могли бы вдохнуть жизнь в нашу
страну? Почему мы до сих пор говорим об этом лишь в сослагатель�
ном наклонении? Почему витальность и огромный молодёжный
потенциал не востребованы и, более того, – жёстко подавляются?! 

Идею ювенократии, принадлежащую нашему великому филосо�
фу Ю. В. Линнику, полностью разделяет и поддерживает "Моло�
дёжная правозащитная группа". Мы настаиваем на немедленной
смене властной парадигмы. К управлению государством должна
прийти новая генерация молодых людей и привнести в политику
все преимущества своего возраста и ценностных установок, изле�
чить власть от коррупции и цинизма, наладить экономику, постро�
ить демократию и поднять дух народа, сделать его счастливым!
Именно сознательная демократически настроенная молодёжь в
возрасте от 16 до 34 лет должна занять ключевые должности, чтобы
со всей энергией приступить к глобальным преобразованиям, ме�
няя менталитет русского народа, преодолевая такие социальные
пороки, как пьянство, апатия, бедность. Для этого необходимо сни�
зить избирательный возрастной ценз до 16 лет и ограничить воз�
можность избираться на государственные посты людям, достиг�
шим 34 лет. Даёшь власть молодым! Да здравствует ювенильная ре�
волюция, обновление и омолаживание власти! Лучше маленький
принц, чем голый король!

Вторая идея – это идея призвания варягов. Страна агонизирует.
Требуется приток свежей крови, новых сил. И как некогда новго�
родцы призвали варягов, действовавших исключительно в их инте�
ресах, так и мы бросаем сегодня клич и зовём иностранцев к управ�
лению нашей страной и её возрождению! Для нас не характерна
ксенофобия. Мы по�настоящему толерантные люди и идём дальше
наших новгородских предков, призывая на нашу землю не только
европейцев, но и азиатов, представителей арабского мира! Русский
человек отличается всемирной отзывчивостью. Докажем это на де�
ле! Сегодня мы не в состоянии сами решать свои проблемы: подни�
мать сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образо�
вание. Доверимся и поддержим тех, кто добился в этом замечатель�
ных результатов – наших соседей по планете из благополучных
развитых стран всего мира. Они уже сегодня нам так или иначе по�
могают, в отличие от доморощенных правителей, преследующих
свои примитивные корыстные интересы, наказывающие всякую
здоровую инициативу, и скудоумных бизнесменов, ни черта не по�
нимающих в социальном строительстве хапуг. Морочат нам голо�
вы власть и оппозиция! И те, и другие одного поля ягоды. Да здра�
вствует варяжская Россия! Добро пожаловать в Россию всем тем,
кто хочет поднять её с колен и наладить жизнь каждого человека!

Максим ЕфимовМаксим Ефимов, руководитель "МПГ�Карелия".
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31марта "Молодёжная правозащитная группа"
проводила гражданскую акцию против крити�

ческой ситуации в российской армии. Мы выступали за отставку ми�
нистра обороны С. Иванова, отмену всеобщей воинской повинности
и перевод армии на добровольную и профессиональную основу.
Например, в Германии, где сильны демократические традиции, забо�
та о правах и свободах человека стоит на первом месте. Поэтому для
немцев принудительная служба, неважно – военная или гражданс�

кая, есть грубое вмешательство в жизнь человека и является наруше�
нием прав человека! В новой России до сих пор сохраняется инерция
"совка" и отношение к челове�
ку как к холопу. Мероприя�
тие было заранее согласовано
с городскими властями. 

Все начиналось благопо�
лучно. Собрались активные
граждан, поддерживающие
нас, приехали журналисты
телевидения и газет, Интер�
нет�изданий. Прохожие при�
соединялись к выступаю�
щим, поддерживали нас мо�
рально. Мы раздавали про�
хожим выпускаемую нами
газету "Час Ноль" и собира�
ли подписи под обращением
к президенту с требованием
отставки министра обороны
и отмены призывного прин�
ципа комплектования ар�
мии. Все это время я, пытаясь перекричать шум автомобилей, до�
носил наши идеи до людей с помощью старенького мегафона, ко�
торый ужасно барахлил и практически не работал. Так на протя�
жении 15 минут, пока мы находились под прицелами видеокамер,
за всеми действиями наблюдали сотрудники милиции и не пыта�
лись нас задержать. Но подловив момент, когда я отошел в сторо�
ну для организации дальнейшего действия (мы хотели нарядить
участника акции министром обороны Ивановым и заставить его
упасть и отжаться, выразив таким образом своё отношение к без�
дарному высокопоставленному чиновнику, а также публично ра�
зорвать повестку в военкомат), сотрудники милиции, не представ�
ляясь, окружили меня и Максима Ефимова и подталкивая в спину
и за локти требовали сесть в "уазик". Так они фактически сорвали
мероприятие, убрав координаторов действия, сделав бессмыслен�
ными все затраченные усилия, ресурсы и энергию по организации
акции, наверняка получив приказ сверху. 

"Я уверен, что наши права были нарушены из�за принадлежности к
независимой неправительственной и некоммерческой организации
"МПГ", которая открыто заявляет о "дедовщине" в армии, количест�
ве потерь в мирное время, требует отставки министра обороны и рас�
следования преступлений в вооруженных силах, а также отмены
призыва. Кроме того, полицейское государство, в своём духе, нашло
законный, но нечестный способ выколачивания денег из граждан.
После того, что государство сделало со своим народом, он ему не до�
веряет и не желает инвестировать свои деньги в экономику. Неэф�
фективная власть, полагая, что у людей полно лишних средств, при�
митивно хочет их изъять либо возложить на граждан бремя комму�
нальных расходов и т. д. Имея за плечами огромный опыт каратель�
ных действий, ничего другого, кроме применения грубой силы для
вымогательства, посредственная власть придумать не может. Поэто�
му никаких реальных перемен в этой ситуации ждать не приходит�
ся!" – считает М. Ефимов, руководитель "МПГ�Карелия".  

Формальным поводом для подавления гражданской активности
правозащитников стал запрет на использование во время пикети�
рования звукоусиливающих средств в нормативном акте 2004 го�
да. Такой закон не совершенен и противоречит не только Консти�
туции 1993 года и праву, но и здравому смыслу. Когда российский
народ принимал Конституцию, где закреплялось право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,

шествия и пикетирования, он даже не подозревал, что из термина
"пикетирование" сделают молчаливое кривляние перед людьми.
Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях" нельзя назвать иначе, как "закручи�
ванием гаек" нашей свободе. Власти используют закон так, как им
угодно, игнорируя положения Конституции. Почему нельзя ис�
пользовать средство усиления голоса, если это не нарушает ничь�
их прав, общественного спокойствия и порядка, не ущемляет сво�

боды других людей? А вот право на свободу слова и деятельности
общественных организаций нарушать можно?! Вопиющее лицеме�

рие и махровый слепой бю�
рократический формализм
наступают на наши свобо�
ды и права!

Несправедливость на
этом не закончилась. В
центральном отделении
милиции, где стоял отвра�
тительный смрад, похожий
на тот, что исходит от без�
домных больных людей,
нас держали около четырех
часов. Можно только посо�
чувствовать сотрудникам
правоохранительных орга�
нов и призвать правитель�
ство Карелии обратить
внимание на условия труда
работников милиции, коль
им самим на себя напле�

вать. Задержание гражданских активистов правозащитной органи�
зации ещё раз напомнило о том, как опасна и трудна служба в ми�
лиции, ведь в руки "правосудия" попались не просто матёрые уго�
ловники и чрезвычайно социально опасные элементы, а молодые
правозащитники, посмевшие бунтовать против садизма в армии и
антидемократического принципа её комплектования.

"Ситуация в нашей стране напоминает мне 30–40�е годы в наци�
стской Германии. Тогда мирное население немецких городов ни
сном ни духом не ведало о том, что происходит в предместьях. А
там уже в полную силу работали концлагеря уничтожения. Сегод�
ня в армии ежегодно гибнет 3000 молодых ребят, а нашему обще�
ству нет до этого никакого дела", – говорит Максим Ефимов. 

После оформления всех бумаг и протоколов нас отвезли в миро�
вой суд. Там, в присутствии, с нашей стороны, трех человек, со сто�
роны обвинения – двух: представитель правоохранительных орга�
нов и судья, было вынесено постановление о наложении штрафа,
который в общей сложности составил 15 минимальных размеров
оплаты труда. Такая скорость свершения "правосудия", нежелание
вникать в обстоятельства дела, закрытость мне напомнили време�
на советского террора и знаменитые "тройки", которые также ис�
полняли закон, судили по нему и наказывали. По моему мнению,
наша власть до сих пор не избавилась от этой хвори, хоть и в об�
легчённой форме. Судебная власть не должна в демократическом
обществе зависеть от исполнителей и законодателей. Иначе это го�
ворит о коррупции и сговоре. Россия же сразу опускается до уров�
ня какой�нибудь мафиозной банановой республики. Судья дол�
жен руководствоваться Всеобщей декларацией прав человека и
Конституцией РФ, принципом справедливости, а не бездумно сле�
довать букве закона. Иначе он уже не судья, а просто судебная ма�
рионетка, отрыжка советской карательно�судебной системы.
Симптомы болезни власти мы видим каждый день, выходя на ули�
цу или сталкиваясь с бюрократией, начиная от духовной и эконо�
мической деградации общества, заканчивая коррупцией и мафиоз�
ностью большинства государственных структур. Так может, надо
лечить не симптомы, а устранить саму причину недуга – системно�
правовой кризис и безразличие людей в решении их же проблем?

Дмитрий ЛощининДмитрий Лощинин, 
активист "МПГ�Карелия", студент ПетрГУ, 3 курс
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Волей случая мне в руки попала серия DVD�дисков, выпущен�
ных карельским отделением "Молодежной правозащитной

группы", на которых представлены беседы с выдающимися людь�
ми города Петрозаводска на различные темы общественно�поли�
т и ч е с к о й
жизни, раз�
мышления
об общече�
ловеческих
ценностях.
Руководи�
тель "МПГ�
К а р е л и я "
М. Ефимов
условно называет этот проект "Альтернативным телевидением".
Действительно, отснятые беседы представляют яркий контраст с
получаемой нами из телеприемника информацией.

Может быть, резоннее начать с недостатков. Съемка выполнена
на любительскую камеру, с неподвижной точки, обработка изоб�
ражения и звука отсутствуют, монтаж непрофессиональный… –
словом, техническая сторона проекта не на высоте. И это неуди�
вительно: и запись, и монтаж, и кодировка в формат DVD сдела�
ны не кино– или телебригадой, а непосредственно самим руково�
дителем карельского отделения "МПГ". В будущем планируется
подключить к проекту специалистов или волонтеров, в достаточ�
ной мере владеющей технической частью видеоряда. А пока что
беседы из цикла "Альтернативное телевидение", по словам М.
Ефимова, лишь первые ласточки, в которых акцент идет на содер�
жательную сторону.

"Мы слепы. Для начала надо мир осветить. Мы живем в гражда%
нских сумерках. Нужно быть светильником разума, засиять,
стать маяком для кого%то, бросить лучик в эту беспросветную
тьму. Если это сделают многие люди – произойдет массовое проз%
рение. Нужно вернуться к просвещению. Светить – значит да%
вать информацию". Эти слова одного из участников "Альтерна�
тивного телевидения" Юрия Владимировича Линника являются,
на мой взгляд, лейтмотивом всех бесед. К которым мы непосред�
ственно и переходим.

1. Выступление Михаила Леонидовича Гольденберга, канди�
дата педагогических наук, заслуженного учителя РФ, делится на
две части: "Введение в историю Холокоста" и "Толерантность и ее
антиподы". 

В первой части (съемка произведена в Информационном центре
по Холокосту, антисемитизму и ксенофобии), М. Гольденберг ука�
зывает на актуальность темы Холокоста, приводит причины за�
рождения этого явления, говорит о проблеме палачей и свидете�
лей. М. Гольденберг уверен, что "история не терпит забвения, заб%
вение порождает еще более гнусные преступления". Поднимается
вопрос о сопротивлении в гетто; М. Гольденберг акцентирует вни�
мание на том, что, вопреки сложившемуся мнению, евреи боро�
лись за свои права, свои жизни, за жизни окружающих их людей, а
не вели себя как "покорные овцы", безропотно подчиняясь фашис�
там. "Сохранит ли человек в себе человеческое?" – Над этим вопро�
сом М. Гольденберга должен задуматься каждый зритель.

Во второй части выступления�беседы поднимается комплекс
вопросов, связанных с толерантностью в современном мире. Ос�
новные тезисы: ломка этнических, политических, лингвистичес�
ких, экономических перегородок; безнациональные существа; на�
циональная самоидентификация; школа провоцирует негатив�
ные социальные явления, в том числе и фашизм. "Готово ли чело%
вечество к объективным изменениям?" – И вновь искать ответ
зритель должен сам.

2. Вера Алексеевна Филиппова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры философии Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ), подхватывает эстафету от М. Л. Гольден�
берга, но толерантность "по Филипповой" предстает под другим уг�

лом зрения, и это неудивительно, ведь Вера Алексеевна – препода�
ватель этики. Что такое толерантность и можно ли научиться быть
толерантным, в чем укоренена толерантность и какие существуют
формы и принципы толерантности, "Я�концепция" и затрагивае�

мые этой кон�
цепцией пробле�
мы и понятия, в
том числе важ�
нейшие из них –
добродетель, ми�
лосердие, мо�
раль... – вот
ключевые темы
выступления. И

если М. Гольденберг задает зрителю вопрос, сохранит ли человек в
себе человеческое, то В. Филиппова спрашивает: "А что есть чело%
веческое?" Действительно, очень интересный вопрос. 

3. Причинам рождения агрессивного национализма – одной из
форм мутации национального сознания России – посвящено выс�
тупление доктора филологических наук, профессора ПетрГУ Ев�
гения Замировича Тарланова. Литературовед, культуролог, он
раскрывает корни термина "толерантность" и его аналогов в раз�
личных культурах. Понятия "терпимость, всемирная отзывчи�
вость, межнациональное доверие и уважение" рассмотрены
сквозь призму русской литературы: на примере автобиографичес�
кой прозы В. Г. Короленко, произведений Л. Н. Толстого, взгля�
дов А. И. Солженицына и В. П. Астафьева. В завершении беседы
Е. З. Тарланов как ученый, преподаватель, читатель, человек с ду�
шой космополита вынужден констатировать горькое положение:
"Если мы хоть на секунду станем на точку зрения узкого национа%
лизма, то результат не замедлит сказаться: русская культура
как гуманистический феномен культуры общечеловеческой перес%
танет существовать". И это действительно так.

4. На схожую тему беседует с c активистами "МПГ�Карелия"
Владимир Матвеевич Берштейн. Однако причины возникнове�
ния и пути преодоления национальной нетерпимости он рассмат�
ривает под углом зрения своей профессиональной деятельности –
то есть глазами психотерапевта�конфликтолога. В своих рассуж�
дениях В. М. Берштейн отталкивается исключительно от своего
жизненного опыта – может быть, поэтому беседа получилась
столь живой и непринужденной. Зритель узнает о том, чем, по
мнению В. Берштейна, интолерантность отличается от ксенофо�
бии, почему молодежь вступает в нео– и профашистские группи�
ровки и стоит ли вести дискуссии с членами таких группировок.
(Наверняка, вышло случайно – но на протяжении всей беседы на
заднем плане раздаются детские голоса: может быть, съемка про�
ходила в школе, или окна выходят на детскую площадку… – в лю�
бом случае, в контексте разговора это приобретает определенную
символику.) Будучи профессиональным конфликтологом, В. М.
Берштейн заканчивает свое выступление словами, в незыблемос�
ти которых уверен: "Есть два вида конфликтов, которые не долж%
ны возникать, потому что они, как правило, мирного решения не
имеют, они чреваты большой кровью: это конфликты на почве на%
циональности и на почве религии. Более острых конфликтов я не
знаю. Доводить до них нельзя категорически!" 
5. "Жемчужиной проекта", по словам руководителя "МПГ�Каре�
лия" М. Ефимова, является серия DVD�дисков с выступлениями
доктора философских наук, заслуженного деятеля науки РФ
Юрия Владимировича Линника. На сегодняшний день отснято
порядка 20 часов бесед. Зритель погружается во вселенную фило�
софии, политических взглядов и предпочтений, поэзии, житейс�
кой мудрости Юрия Линника. Темы бесед самые разнообразные:
причины распада СССР, церковь и государство, философ и власть,
юмор и власть, конфликт "отцов" и "детей", демократия ("Для то%
го чтобы демократия заработала, нужна способность людей друг
друга выслушивать. Нужно понимание, что есть разные системы
оценок, разные модели мира, разные шкалы ценностей… А мы всё

Ìàññîâîå ïðîçðåíèå
краткий обзор бесед цикла "Альтернативное телевидение"
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гребем под себя. Мы считаем свою позицию исключительной, един%
ственной"), бог и религии ("В России сейчас происходит процесс
возрождения церкви. Она была гонима, это была церковь%мученица,
и нужно как можно чаще вспоминать о тех жертвах, которые при%
несла русская православная церковь… Но я не люблю, когда церковь
сближается с государством. Богу богово, кесарю кесарево. Это вели%

кий принцип. Меня страшит теократия"),
альтруизм ("Давайте научимся друг другу дарить
то, что мы можем подарить. Давайте научимся
отдавать. Щедрость – это, быть может, самое
высокое качество в человеке в плане нравственных
ценностей").

На протяжении всех бесед с Ю. Линником
проступает тема средневекового Новгорода

Великого – представляющего, по мнению Ю. Линника, идеал де�
мократического общества. Как бы то ни было, в прошлое, как ни
жаль, возврата нет. Но все мы можем – и должны – учиться у
прошлого. Учиться, чтобы осветить этот мир, засиять, стать мая�
ком, бросить лучик в эту беспросветную тьму. И только тогда, сог�
ласно Ю. Линнику, произойдет массовое прозрение.

Взгляды участников проекта "Альтернативное телевидение" за�
частую резки, нередко парадоксальны, с ними можно не согла�
шаться, спорить, – но они не могут оставить равнодушными. Ю.
В. Линник, В. М. Берштейн, Е. З. Тарланов, В. А. Филиппова, М.
Л. Гольденберг дают богатейшую пищу для ума, и в этом, на мой
взгляд, основная цель выступлений�бесед.

Антон СмирновАнтон Смирнов

Накануне международного женского дня
активисты "Молодёжной правозащит�

н о й
группы"
провели
в 8�ой
ш к о л е
Петроза�
в о д с к а
семинар
для уче�
н и к о в
старших
классов
по теме

"Положение женщин в сов�
ременном мире" В выступ�
лениях были затронуты та�
кие темы, как дискримина�
ция женщин, гендерное не�
равенство, сексизм, насилие
в семье, секс�трафик – тор�
говля живым товаром. Цель
уроков – познакомить стар�
шеклассников с проблемой
дискриминации женщин, в
первую очередь в России,
объяснить на доступном для
школьников языке ситуацию, которая сло�
жилась на данный момент в нашем общест�
ве, предостеречь их от опасности стать жерт�
вами сексуального рабства, насилия в семье,
показать пути выхода из этой ситуации.

Давно канули в Лету времена, когда жен�
щина не имела право получать образова�
ние, работать наравне с мужчинами, зани�
маться политикой и другими "мужскими
профессиями". В средние века молодая де�
вушка воспитывалась только для того, что�
бы стать верной женой, воспитывать детей,
вести домашний очаг. Мы живём в XXI ве�
ке, тем не менее, гендерное неравенство –
понятие довольно актуальное. Дискрими�
нация женщин означает ограничение или
лишение прав по признаку пола во всех
сферах жизни общества: трудовой, соци�
ально�экономической, политической, се�
мейно�бытовой. Дискриминация ведет к
снижению социального статуса женщины и
является одной из форм насилия над ее
личностью, а иногда и угрозой для ее безо�
пасности. Положение женщины в России
продолжает оставаться на уровне более
низком, чем в европейских странах или

США. В парламенте Швеции женщины
составляют 40 %, в Финляндии – 33,5 %, в
Дании – 33 %. В Финляндии, Германии,
Перу – главные руководящие посты в госу�
дарстве занимают именно женщины. Что
касается нашей страны, то нам ещё далеко
до мировых стандартов.

В России проживает 78 млн. женщин –
больше половины всего населения нашей
страны. Дискриминация женщин встреча�
ется во всех сферах – при трудоустройстве
"старше 30 лет – не беспокоиться!", в семь�
ях – "женщина – домохозяйка, которая обс�
луживает всю семью" и т. д. Острой пробле�
мой в дискриминации является насилие.

Данные социологичес�
ких исследований пока�
зывают, что около 70 %
российских женщин ког�
да�либо сталкивались с
насилием в той или иной
форме. Ежедневно в де�
журную часть Управле�
ния внутренних дел Пет�
розаводска поступает
20�25 сообщений о се�
мейных скандалах, в
праздничные дни их

число дохо�
дит до 40.
Тем не ме�
нее, пробле�
ма остаётся
н е р е ш ё н �
ной, так как
б о л ь ш и н �
ство жен�
щин боятся
обращаться
за по�
мощью, не
желая выносить сор из избы, что зачастую
ещё больше усугубляет их положение. О
проблеме секс�трафика – торговле женщи�
нами в России и за рубежом говорят откры�
то в СМИ, тем не менее, жертв торговли
людьми с каждым годом становится всё
больше. Чаще всего это молодые девушки,
только закончившие школу, попадающиеся
на удочку объявлений о "престижной рабо�
те за рубежом" или мечтающие выйти за�
муж за "заморского принца". Две трети оп�
рошенных старшеклассниц и студенток
Петрозаводска после окончания учебы го�

ворят о своём желании уехать за
границу – на любую денежную
работу. Их не останавливает да�
же существующая угроза их
здоровью и свободе. Республика
Карелия имеет самую протя�
женную границу с Европейским
Союзом, через которую, в част�
ности, осуществляется неле�
гальная поставка сексуальных
рабынь на Запад. Ежегодно око�
ло 50 тысяч российских жен�
щин отправляются на заработки
за рубеж, и многие из них стано�
вятся жертвами секс�трафика.
Наше государство продаёт де�
тей за границу, где над ними не�
редко чинят беззаконие. При
этом власти заявляют о заботе о
детях и демографической проб�
леме.

По мнению руководителя
"МПГ" М. Ефимова, "сексизм –
это комплекс неполноценности,
от которого надо избавиться как
можно быстрее. Сегодня же
больше всего дискриминирует
женщин именно государство!

Власть, назначившая посо�
бие матери�одиночке 80 руб�
лей, – убога и преступна. Ны�
нешнее униженное положе�
ние женщин – результат
дискриминационной полити�
ки государства, которое ли�
шила детей детства, а жен�
щин – радости материнства.
У такого государства не мо�
жет быть счастливого буду�
щего!"

Алёна АндроноваАлёна Андронова
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Миграция является неотъемлемой компонентой глобализа�
ции, прямым следствием масштабных перемещений миг�

рантов становится все возрастающее этно�культурное и этно�кон�
фессиональное разнообразие общества. Оборотной стороной эт�
нической эрозии локальных социумов является возникающее
напряжение между местным населением и мигрантами. 

Миграционная и этническая (национальная) политика рас�
сматриваются властями, СМИ и общественностью в неразрыв�
ной связи. Особен�
ностью российско�
го дискурса являет�
ся преувеличенное
значение этничнос�
ти: многие социаль�
ные, политические,
э к о н о м и ч е с к и е
проблемы сводятся
к поиску причин,
лежащих в сфере
этничности и меж�
национальных от�
ношений, этничес�
кая принадлеж�
ность выступает
ключевым марке�
ром отношений
"свой�чужой".

Миграционная и
национальная по�
литика претерпели
существенные кор�
рективы в минувшем году, многие из них не могут быть адек�
ватно оценены вне социально�политического контекста, обще�
ственной реакции на ключевые события, оказавших существен�
ное воздействие на формирование общественного мнения. 

Динамичное – на фоне других государств СНГ – экономичес�
кое развитие России, относительно высокие заработки стиму�
лируют приток временных трудовых мигрантов, численность
которых с каждым годом возрастает. По оценкам, в России еже�
годно работают до 4,5�5 млн. трудовых мигрантов из многих го�
сударств, из них около половины фактически постоянно прожи�
вают на территории России. Подавляющее большинство трудо�
вых мигрантов – граждане государств СНГ, особо значительно
представлены граждане Украины, Азербайджана. Вопреки рас�
хожим представлениям, численность граждан Китая, постоянно
присутствующих на территории России (включая имеющих на
то законные основания), не превышает 400 тысяч человек.

Иноэтничные трудовые мигранты, в отличие от иммигрантов
не настроенные на адаптацию к местным реалиям и зачастую
игнорирующие традиции и культуру принимающего населе�
ния, вызывают у населения наибольшее отторжение. Наблюда�
ется дальнейший рост ксенофобий. По данным Аналитическо�
го Центра Юрия Левады (Левада�Центр), ксенофобские наст�
роения разделяет большинство населения России. Это же боль�
шинство склонно поддержать целиком или с оговоркой лозунг
"Россия для русских!"; отрицательное отношение к нему преоб�
ладает только среди этнических нерусских.

Рост ксенофобий фиксируется повсеместно, во
всех регионах России. Особую озабоченность, на�
ряду с динамикой, вызывают расширение социаль�
но�демографической базы ксенофобских настрое�
ний и апелляция к ним практически всех полити�
ческих сил, избирательность фобий по отношению
к определенным этническим группам и ужесточе�
ние форм преследования "иных". 

Крайне негативно отношение населения к чечен�
цам, азербайджанцам, другим выходцам с Кавказа,
представителям среднеазиатских народов, цыганам.
По данным Аналитического Центра Юрия Левады,
в ноябре 2005 г. 51 % респондентов отрицательно
относились к чеченцам и цыганам, 32 % опрошен�
ных россиян – к азербайджанцам, 13 % – к евреям.

Особо настораживает, что наиболее подвержена эт�
нофобиям молодежь, демонстрирующая сегодня бо�

лее высокий уровень интолерантности, чем все население. По дан�
ным другого опроса, 67 % респондентов в возрасте до 19 лет относи�
лись к цыганам с раздражением, неприязнью, недоверием и стра�
хом, к чеченцам – 64 %, к азербайджанцам – 49 %, к евреям – 19,5 %. 

Вирусу этнофобий сегодня более подвержены жители мегаполи�
сов, чем других поселений. В массовом сознании молодых москви�
чей ксенофобия представляется воплощением патриотизма.

Преувеличенное значение этничности, "этнизация" социальных
контактов в первую оче�
редь затрагивают миг�
рантов. Антимигран�
тские настроения бази�
руются на представле�
нии о мигрантах как чуж�
дых, иных. Фиксируе�
мые социологами ксено�
фобии направлены, в
первую очередь, на этни�
ческих мигрантов, неза�
висимо от их граждан�
ства, от того, являются
они временными трудо�
выми мигрантами (тру�
дящиеся�мигранты), пе�
реселяются ли на посто�
янное место жительства
в пределах России (миг�
ранты) или из�за ее пре�
делов (иммигранты).

И власти, и политики,
и СМИ делают акцент

преимущественно на негативных последствиях притока мигрантов
и формирования "новых диаспор". И это оказывает воздействие на
общественное мнение: обыватель начинает верить, что ужесточение
миграционной политики – во благо общества и его лично. По дан�
ным Аналитического центра Юрия Левады, 57 % опрошенных рос�
сиян отнеслись бы положительно к тому, чтобы администрация их
города или района запретила въезд и проживание выходцев с Кав�
каза, 53 % – приезжих из Средней Азии.

Общим местом стала фиксация негативной роли масс�медиа:
массированную пропаганду нетерпимости, агрессивности и ксе�
нофобии, осуществляемую СМИ, назвали фактором проявления
нетерпимости в России 40,9 % опрошенных в пяти городах Рос�
сии. Нельзя не согласиться, что "объективно пресса способству�
ет переводу неприятия иммигрантов с уровня бытовых неоформ�
ленных этностереотипов на уровень внешне аргументировано
выстроенных обоснований мотивов поведения "иного". Образ
иммигранта, создаваемый в прессе независимо от позиции на
шкале оценок, неизбежно содержит коннотации "иного", кото�
рые легко при необходимости трансформируются в "чужого". 

…Миграционная политика подвергается критике с разных по�
зиций. Сторонники политики привлечения иммигрантов исхо�
дят из долгосрочных экономических, демографических и поли�
тических интересов России, апеллируют к позитивным стратеги�
ческим проекциям. Их аргументация базируется, скорее, на
перспективных вызовах и угрозах, нежели на современных ("бу�
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дет лучше, если…"). Их противники, более озабоченные социаль�
ными и этноконфессиональными последствиями миграций, яв�
ляются сторонниками жесткой линии в области миграционной
политики, рассматриваемой в контексте изоляционистской ори�
ентации на русское/православное культурное ядро. Чувстви�
тельные к социально�культурным аспектам, они акцентируют
внимание на сегодняшних вызовах и угрозах ("плохо, потому
что…"), игнорируя проблемы завтрашнего дня. Парадокс в том,

что правы и те, и другие: долгосрочные цели и задачи развития
России, диктующие необходимость привлечения мигрантов, на�
талкиваются на объективные социокультурные ограничения. 

Судя по результатам опроса Левада�Центра, среди россиян
преобладает жесткое неприятие интеграции мигрантов в соци�
ум. Среди респондентов выделяется относительно немногочис�
ленный контингент тех, кто "не относится отрицательно к при�
току мигрантов" (28 % респондентов). Однако 20 % из них сог�
ласны с запрещением пребывания на территории города/райо�
на приезжих с Кавказа, и 16 % – приезжих из Средней Азии
(еще 35 % не определились с ответом). Среди них также много
выступающих против владения мигрантами собственностью,
против доступа мигрантов на рынок труда – 22 % таких респон�
дентов, вроде бы позитивно относящихся к мигрантам, против
того, чтобы мигранты работали по найму, 30 % – против того,
чтобы мигранты работали в бюджетной сфере. Их лояльность к
мигрантам носит абстрактный характер.

Похоже, что доля тех россиян, кто действительно настроен
толерантно к мигрантам, не превышает 25 % – это тот потенци�
ал, на который можно опереться при проведении активной миг�

рационной политики, кто готов поддержать политику интегра�
ции иммигрантов. Не внушает оптимизма и то, что на смену
достаточно толерантной молодежи конца 1980–1990�х годов
приходят совершенно другие когорты, социализированные в
другом социокультурном контексте.

Необходимость учета общественных настроений, особеннос�
тей общественного сознания, сложившейся институциональной
структуры не означает безусловного соподчинения миграцион�
ной политики, ее жесткой обусловленности вышеназванными
внешними условиями. Изменения общественного сознания и
институциональной структуры – процесс долгосрочный. В то же
время стоящие перед страной вызовы слишком серьезны, чтобы
оттягивать непопулярные решения: в конце концов, "…политики,
не имеющие четкой программы в области миграции, рискуют по�
казаться лицемерами и потерять поддержку общественности, от�
дав политику в руки экстремистских групп давления".

Социальная политика, каковой и является миграционная поли�
тика, не может удовлетворить интересы всех заинтересованных
групп и социальных слоев. Находить баланс, разумеется, трудно,
а если не замечать издержек… и противодействующих интересов…
то вообще невозможно". Тем не менее, другого выхода нет. 

Конструирование эффективной политики интеграции, являю�
щейся ключевым и, одновременно, наиболее уязвимым звеном по�
литики в отношении иммиг�
рантов, становится социально
значимой проблемой, выходя�
щей за рамки собственно миг�
рационной политики. 

И важно тщательно продумать
политику интеграции иммигран�
тов, адаптации трудовых мигран�
тов (с учетом реальных, а не мифи�
ческих интересов принимающего
населения), борьбы с негативными
проявлениями этнической диск�
риминации. Не откладывая реше�
ние этих насущных проблем в дол�
гий ящик: распространенность со�
циальных практик дискримина�
ции иммигрантов, институализирующаяся этносоциальная стратифика�
ция, сегментация общества по этническому основанию уже сегодня угро�
жают существованию российского общества.

Владимир Мукомель, 
директор Центра этнополитических  и  

региональных исследований, эксперт МБПЧ.

"МПГ�Карелия" по�
лучила ответ из

прокуратуры за подписью
прокурора Петрозаводска А.

О. Парфенчикова на своё обра�
щение по поводу статьи "Человек

без паспорта", опубликованной в
"Курьере Карелии" 21.02.2006 и, на взгляд
МПГ, разжигающей расовую и националь�
ную рознь. В письме прокурора города го�
ворится, что "смысл используемых в статье
определений не несёт в себе заведомо оско�
рбляющих человеческое достоинство фор�
мулировок… автор не призывает читателей
к совершению активных гражданских
действий, направленных на возбуждение
ненависти либо вражды к гражданам Тад�
жикистана и Узбекистана, отсутствуют
призывы к расправе с лицами иной нацио�
нальности либо депортации. Цели побуж�
дения читателей газеты к совершению оп�
ределенных насильственных действий, за�
рождению у них решимости и стремления
совершить определенные насильственные
действия в отношении граждан СНГ из со�
держания статьи "Человек без паспорта" не

усматриваются. С учётом вышеизложенно�
го, оснований для вмешательства и приня�
тия мер прокурорского реагирования не
имеется".

Любому мало�мальски образованному че�
ловеку понятно, что статьи откровенно
экстремистского содержания в республика�
нской прессе опубликованы быть не могут,
а следовательно, не могут быть и обнаруже�
ны очевидные, несомненные, бросающиеся
в глаза призывы громить, убивать, истреб�
лять нелегалов, мигрантов, иностранцев. Да
и про депортации не слышно со времён
Сталина. До таких черносотенных заявле�
ний, повторимся, наши СМИ пока ещё не
опустились. А вот написать так, чтобы вы�
разить своё пренебрежительное отношение
к приезжим и при этом не нарушить покой
прокуратуры, наши журналисты умеют. В
стране с ослабленным иммунитетом против
ксенофобии и неофашизма публиковать та�
кие статьи не просто недальновидно, но и
опасно! Не дело прокурора определять ос�
корбительность публикации для достоин�
ства личности, и закон с его блюстителями
оказались здесь бессильными, поскольку

речь идёт о таких тонкостях изложения
мысли, которые не могут регулироваться
юриспруденцией. Как можно определить
момент "зарождения" у читателей "реши�
мости и стремления"? Как можно не заме�
тить, что в статье работа нелегалов напря�
мую связывается с угрозой терактов? А
ведь наша страна пережила чудовищные
"Норд�Ост" и Беслан, которые повергли
граждан в шок и панику! Журналистам, да
и всем другим, полезно помнить об ответ�
ственности за ту свободу слова, которую им
дала демократия. Бывшая советская газета
"Курьер Карелии" так и не узнала всех дос�
тоинств и преимуществ свободомыслия и
свободы слова, а вместо реальной независи�
мости и объективности закрепила за собой
право употреблять язык вражды и надели�
ла себя каким�то глупым основанием для
использования ксенофобской и расистской
риторики. А о том, что и эти люди, которых
поливают в статье, готовы так же, как и
журналисты, считаться чёрной костью ради
выживания, нашим "авторитетам" от жур�
налистики никакого дела нет.

ЯЗЫ
К 

ЯЗЫ
К 

ВРАЖ
ДЫ

ВРАЖ
ДЫ



88 №№ 1144 ((5500)) ммаарртт 22000066 гг..

Главный редактор: Максим Ефимов
Корректура, верстка, оформление: Антон Смирнов 
Наш адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а/я 17
http://right.karelia.ru   e#mail: yhrg@karelia.ru Телефон: 8�906�206�17�46

Молодежная антифашистская
и правозащитная газета Карелии

«Час Ноль»
№ 14 (50) март 2006 г. Тираж 999 экз.

Отпечатано в типографии “Оперативная полиграфия”

Издание осуществлено при поддержке гранта, предоставленного Комиссией по демократии Посольства США в Российской Федерации общественной организации
КРО ММОБО «Молодежная правозащитная группа (МПГ)», которая несет полную ответственность за содержание данной публикации. Содержание брошюры отражает
точку зрения грантополучателя и не может расцениваться как мнение Посольства США или американского правительства.

Учредитель и издатель: Карельское региональное отделение межрегиональной молодежной общественной
благотворительной организации «Молодежная правозащитная группа (МПГ)»«Молодежная правозащитная группа (МПГ)»

21марта "Молодёжная правозащитная группа" провела акцию
по закрашиванию ксенофобских надписей в Петрозаводске.

Проблема расизма сегодня остро стоит как в Карелии, так и во
всей России. Расизм определяется как стремление наделить груп�
пу такими биологическими или культурными особенностями, ко�
торые бы оправдывали её дискриминацию. Расизм имеет дело не с
реальностью, а с представлением о ней. В России в последние годы
расистское отношение к выходцам с Кавказа нашло отражение в
уничижительном термине "чёрные". Сам расизм имеет социальное
происхождение и становится символом таких тревожных ожида�
ний, основой которых является ощущение собственной уязвимос�
ти и нестабильности. За термином "раса" скрываются, прежде все�
го, отношения господства и подчинения. Для большинства обыва�
телей, исходящих из так называемого здравого смысла, раса по�
прежнему представляется биологической реальностью. По сути же
речь идёт о расовом мифе, призванном упорядочить социальные
отношения на основе дискриминации одних другими. В Карелии
расизм распространён крайне широко, о чём хотя бы свидетель�

ствуют многочисленные расис�
тские надписи на домах и подъ�
ездах, ксенофобские статьи в
СМИ, День десантника, в кото�
рый даже местные власти во из�
бежание беспорядков рекомен�
дуют закрывать городские рын�
ки, избиение студента из Сирии,
исламофобская истерия, разду�
вавшаяся некоторыми депутата�
ми Петросовета, общее настрое�
ние нетерпимости. С этого вре�
мени в школах и техникумах
Петрозаводска руководителем
"МПГ" М. Ефимовым проводят�

ся семинарские занятия по теме "Уроки Холокоста – путь к толе�
рантности и гражданской активности".

21 марта является Международным днем борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации. В этот день в 1960 году полиция открыла
огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Юж�
ная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима
апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР. Про�
возглашая этот День в 1966 году, Генеральная Ассамблея ООН приз�
вала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвида�
ции всех форм расовой дискриминации (резолюция 2142 (XXI).

Акция проводится при поддержке Европейской сети против на�
ционализма, расизма, фашизма UNITED в рамках общеевропейс�
кой кампании "Твое слово против расизма!"

"Молодёжная правозащитная группа" выпустила книгу док�
тора философских наук, заслуженного деятеля науки РФ,

поэта, коллекционера Юрия Владимировича Линника "Новгород
Великий и Русский Север". Жгучее желание читать и читать эту
книгу не проходит. Она помогает развитию того, чего нам так сей�
час не хватает: мышления и
духовности. Новгород Вели�
кий – это лучший пример
для ныне живущих поколе�
ний! В истории нашей стра�
ны много веков назад была
новгородская республика,
народоправство! Великим
был назван Новгород пото�
му, что был способен совер�
шить неожиданные смелые
по своей находчивости и
оригинальности поступки.
Новгородцы были начисто
лишены ксенофобии. Отли�
чаясь друг от друга по языку
и обычаям, они не были чу�
жими внутри своего сообщества. Призывая к власти варягов, они
готовы были считать их своими. Благодаря тому, что Новгород Ве�
ликий был открытой системой, он смело переступил собственные
рубежи, обратившись за внешней помощью в трудные для себя
времена. Она подоспела вовремя. Варяги действовали только на
пользу русским интересам. В книге, в частности, речь идёт о фило�
софии нестяжания, уроках новгородской святости, идеях былин и
норманнском вопросе и толерантности. Вся книга несёт на себе пе�
чать незаурядного и глубокого ума Ю. Линника, чувствуется накал
общественного темперамента автора, который определяет смысл
своей работы так: "Будучи атеистом, я служу Богу… Хочу, чтобы
люди и народы научились жить нераздельно и неслиянно – по об�
разу Святой Троицы. Эту задачу поставил Сергий Радонежский.
Следую его завету".

Тираж 1000 экземпляров. Часть тиража будет передана библиоте�
кам Республики Карелия. Издается в рамках проекта "Налаживание
демократической просветительской работы и работы с молодёжью в
Карелии" при поддержке Фонда "Память и будущее", а также при
поддержке гранта, предоставленного Комиссией по демократии По�
сольства США в Москве. Издание распространяется бесплатно.

Н А Ш И  Н О В О С Т ИН А Ш И  Н О В О С Т И

Мы призываем карельскую молодёжь полностью отказать�
ся от курения и употребления спиртного, в том числе пи�

ва. Мы считаем алкогольную и табачную зависимость одними
из самых страшных зол: разрушается личность, здоровье, чело�

век превращается в уродливого дебила, становится объектом грязной манипу�
ляции всякого рода пройдох. Пьянство – худшая форма эскапизма (ухода от
жизни). Это медленное и мучительное загнивание. "Я никогда не курил и отка�
зался от алкоголя. Сегодня пора, наконец, всем прийти в сознание и начать кри�
тически оценивать объективную реальность, преображая её!" – говорит руково�
дитель "МПГ" Максим Ефимов. Необходима социальная активность и чувство
ответственности за всё происходящее вокруг. Это присуще только здоровым ор�
ганизмам. То, что одурманивает сознание, – опасно. Это относится как к нарко�
тикам, алкоголю, так и к повсеместно распространённому псевдопатриотизму,
который является социальным допингом, а также государственной информаци�
онной политике, призванной оболванивать граждан. Избавимся от любого дур�
мана – начнём жить без обмана. Молодёжь должна положить конец многовеко�
вому пьянству в России. Да здравствуют трезвый ум и горячее сердце!


