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Путину на Валаам. 

Конечно, для кого-то это никакая не новость. И все же. Документальный фильм Андрея 

Кондрашова «Валаам», показанный на телеканале «Россия 1» 14 января 2018 г. в очередной 

раз продемонстрировал зрителям, что Президент России Владимир Путин еще и глубоко 

верующий православный человек. А сам президент своими высказываниями в этом фильме 

в отношении коммунизма и Ленина, напомнил нам, что, помимо политического и 

духовного, ему, конечно же, не чуждо и ничто наше, человеческое: счастье, справедливость, 

капитализм, социализм. Вот что по этому поводу сказал В.В. Путин.   

«Коммунистическая идеология – очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, 

братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все 

там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка 

из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей – чем это 

отличается от мощей святых для православных, для просто христиан? ... То есть по сути 

ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою 

идеологию то, что человечество уже давно изобрело». 

Да, сказал так, как будто озвучил приговор! Обвинил коммунистов в нравственном 

плагиате! А еще ранее, мол, сама жизнь показала их практическую несостоятельность. Ну, 

например, как интернациональных «минеров» российской имперской государственности.  

А спасение человека, государства и человечества, мол, в тысячелетней вере, в религии, в 

церкви. 

Владимир Владимирович, а скажите нам пожалуйста, что вера и церковь, православная, или 

католическая, или любая другая, за тысячи лет своего существования уже принесли 

человечеству «свободу, братство, равенство, справедливость»? Разве сегодня, как и всегда 

ранее, не воруют, не убивают, не эксплуатируют, не лишают свободы и счастья? И что 

нового для их торжества за эти тысячи лет изобрела религия? Кроме всегдашних призывов 

к терпению, смирению, к упованию на милость божию и обретение счастья в загробной 

жизни (богатые и бедные, оказывается, были всегда и будут всегда…). Может быть 

солнечные батареи для погодонезависимого производства овощей для монастырской 

братии?.. 

Нет, Владимир Владимирович. Это в животном мире, если тебе, как ягненку, 

предопределено законами природы быть съеденным волком, можно, конечно, верить, 

надеяться и уповать на то, что этого не произойдет ни сегодня, ни завтра, но неизбежно 

стать его «обедом». 

Нет, Владимир Владимирович. Человек, хотя и животное, но уникальное в природе 

животное, обладающее сознанием, способностью к познанию законов природы и действию 

в соответствии с этими законами, а не в противодействии им. А законами природы и 

тенденциями ее саморазвития не предусмотрено неизбежное пожирание человека 

человеком: пожирание физическое, пожирание телесное и пожирание экономическое. 

Законами природы, благодаря способности человека к познанию и его активной 

деятельности, предусмотрено нахождение все менее и менее бесчеловечных способов 

сосуществования людей, существования и саморазвития общества. 

Но это всеобщее и всевременное познание и очеловечивание звериного начала в мыслящем 

человеке закономерно осуществляется неравномерно, циклически. На этом пути всегда 

были, есть и будут и свои взлеты, и свои достижения, и свои провалы в депрессию и 
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реакцию. На заре этого процесса религия и появилась, как закономерный и возможный на 

том уровне знания результат попыток осмысления окружающего мира и противостояния 

людей своей звериной природе и языческим представлениям о природе вещей. Попыток 

фиксации в себе подлинно человеческих сознательных начал. И как способ переживания 

неизбежных кризисов процесса познания и преобразования. Религия стала единственно 

возможной в то время формой науки, научного знания, платформой, базой, фундаментом 

для последующих прорывов по пути саморазвития человеческой цивилизации. 

Всегда ранее и сегодня, каждый отдельный человек, сообщества людей, человеческая 

цивилизации осуществляют свои частичные и комплексные процессы усвоения знания, 

добытого предшествующими поколениями людей, и частичные и комплексные процессы 

открытия нового знания, осуществления новых достижений по пути общественного 

прогресса. Масштабы и характер современного совокупного знания, противоречивость 

отношений в жизни людей трудно представимы и трудно выразимы. Но и степень 

усталости, разочарований и возможной утраты веры в успех также чрезвычайно велики. И 

люди ошибаются, устают идти вперед, и возвращаются в церковь, к вере, к «фундаменту», 

сложенному тысячи лет назад и поныне остающемуся в неизменном виде. Каются в своей 

гордыне познания и преобразования мира. Уже не лечат и учат других, а читают записочки 

об упокоении усопших и о здравии оставшихся в живых. Молятся о милости всевышнего. 

Люди оказываются правыми. И люди ошибаются. И общества, и государства ошибаются. 

Откатываются назад в своей борьбе за новое знание и новый прогресс. От познания и 

частично ошибочного знания возвращаются к вере. Отдыхают…  

Коммунисты и Ленин, уважаемый Владимир Владимирович, действительно, ничего 

принципиально нового в идеологии человечества, в его стремлении к воплощению 

провозглашенных тысячелетия назад духовных заповедей не изобрели. Они, как и всегда 

ранее сотни лет до них, лишь предприняли очередную, закономерную и неизбежную 

попытку в условиях нового уровня знания о природе, человечества и обществе 

проанализировать историю и противоречия современного им общества, осмыслить и 

реализовать на практике общественные институты и отношения, которые позволили бы, 

наконец, эти заповеди реализовать в максимальной степени. 

Вы говорите, это тоже была вера, религия? Да. В той мере и той степени, в которых их 

теория была неполной и неточной! Вы говорите, их действия в отношении своих 

«религиозных» и иных оппонентов были жестокими и противохристианскими? Да, равно 

как были противоязыческими и противомусульманскими действия христиан во времена 

Крестовых походов! Равно, как были антинародными действия псевдолиберальной 

социально-экономической элиты во времена капиталистической контрреволюции в России 

в девяностые и нулевые годы! 

Вы говорите, лимит революций Россия исчерпала? А что, церковь уже устранила 

колоссальное имущественной неравенство и социальную несправедливость в современной 

и руководимой Вами России? А что, младенцы, которые может и будут рождаться 

благодаря Вашей инновационной политике социальной поддержке малоимущего 

населения, будут рождаться умственно неполноценными, с инфицированным антигеном 

отсутствия стремления к познания? Или, может быть, Вы остановите движение звезд?.. 

В 19 и 20-м веках человечество вплотную приблизились к осуществлению своих 

тысячелетних чаяний и устремлений. Маркс, Энгельс существенно продвинулись к 

пониманию фундаментальных политэкономических категорий и производственных 
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отношений капиталистического общества. Но и они допустили в этом познании 

критическую неполноту и ошибочность.  А Ленин и народ СССР, при наличии в теории 

таких ошибок, выстроили теорию и практику антикапиталистического, а не подлинно 

социалистического общества. Тем не менее, реализация даже этих ущербных и лишь 

антикапиталистических отношений дала в СССР невиданный ранее в истории результат. 

Но, при наличии таких ошибок в фундаменте теории, крах ее самой и практики был 

неизбежен. И он случился… 

В современном мире все процессы решительным образом ускоряются. По прошествии 

всего лишь  3-х десятилетий со времени капиталистической идеологической и 

практической реставрации и глубокого анализа мною основ марксизма и экономикс сегодня 

на основе моих теоретических разработок и при поддержке Президента РФ в России может 

быть создана теория подлинно социалистического общества, теория социализма версии 2.0. 

И уже завтра может начаться адекватное современным историческим условиям, но 

неуклонное и последовательное движение России по подлинному социалистическому пути!   

Хватит России отдыхать и сосредотачиваться! Хватит Вам, Владимир Владимирович, 

заниматься второстепенными и третьестепенными хоть и геополитическими делами и 

устраняться от выполнения величайшей исторической миссии. Вашей, предсказанной 

провидицей Вангой, миссии.  И миссии Великой России. Человечество ждет от Вас 

формулирования уникальной общественно-полезной цели! Человечество жаждет от Вас 

воплощения своих тысячелетних ожиданий!  

 

Сафончик Владимир Николаевич.   

15.01.2018г.  

 

  

  

  

  


