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В наше лихое время многие потеряли 
честь и совесть. В этом уже нет ничего 
удивительного. Но от этой истории все 
равно берет оторопь. 

 Живет такой парень, Политов Илья 
Николаевич, 1980 года рождения, юрист 
по образованию и по основной работе. 
От юристов ожидаешь особого, трепет-
ного отношение к своей репутации, к по-
рядочности. Но, к сожалению, не в этом 
случае. Вам и в голову не придёт, как этот 
специалист воспользовался своими зна-
ниями и опытом. 

В жизни бабушки вышеупомянутого 
мужчины, Политовой Ираиды Павловны, 
случилось горе: она разом потеряла близ-

ких ей людей. Ее внук вместо сочувствия 
подослал ей, рыдающей женщине, знако-
мого нотариуса, который наговорил ей 
что-то и убедил подписать буквально на 
коленке в салоне автомобиля какие-то 
бумаги по просьбе внука. Старушка, не 
читая, доверяя внуку, их подписала. Как 
потом оказалось, это был договор даре-
ния внуку ее квартиры. 

Когда это выяснилось, внук даже не 
стал ничего отрицать, но расторгать дого-
вор по обоюдному согласию отказался. 

Женщина вынуждена была обращаться в 
суд, что ее внука совсем не смутило. Тут в 
ее жизни появились новые юристы (Бога-
ченко Е.А.и Осарков Д.А. из ООО «Цент-
ральная Правовая Компания»), которые 
охотно взялись за решение ее проблем. 
За это они запросили аванс в 90 тыс. руб-
лей. Женщина отдала им свои последние 
«гробовые» деньги. После получения этой 
суммы «юристы» исчезли. 

До каких пор в нашей жизни будут та-
кие «защитники законности»? Фамилии, 

адреса, телефоны, реквизиты всех этих 
«юристов и нотариусов» известны. Не-
ужели Минюсту России и МВД России 
безразлично то, что подобные «специали-
сты» порочат честь и репутацию юристов? 
Было бы интересно узнать их мнение об 
этой истории! 

 
Кандидат в депутаты   М.А. Таранцов 
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Юристы без совести и чести! 

Человеческая медицина 
знает множество самых разных 
историй. Бывает множество раз-
ных болезней. Бывают болезни, 
которые могут причинить самые 
разные неприятности, а то и 
мучительнейшую смерть. Бы-
вают лекарства, которые спо-
собны вылечить от этих болез-
ней. Бывают и лекарства, кото-
рые сами могут вызвать болезнь 
– если применены некорректно 
или не от той болезни. 

Но видано ли такое, что исце-
ляет сама болезнь? 

Обрушившийся на мир не-
справедливой бедой китайский 
вирус, несомненно, принес мно-
жество страданий и смертей. Но 
у него есть уникальный потен-
циал вылечить глаза, вылечить 
умы тех людей, которые, по мет-
кому выражению самого рево-
люционного из пророков, 

«Глазами смотрят –  
и не видят, 
Ушами слушают –  
но не слышат, 
И не уразумеют,  
и не обратятся…». 
Человечество, как известно, 

когда-то жило небольшими ком-
мунами. В этих коммунах перво-
бытных людей каждый был каж-
дому брат и любил ближнего как 
самого себя. Не столько потому, 
что слушался заповедей Иисуса, 
который еще не успел прийти на 
Землю, сколько потому, что 
иначе было не выжить. 

Только группка людей против 
огромного враждебного и таин-
ственного мира, где хлеб нужно 
добывать – в поту, а рождать – в 
муках; и никто не родится, если не 
будет все общество просто так, из 
чистой заботы, поддерживать бе-
ременную; и никто не доживет до 
взрослого возраста, если обще-
ство не будет заботиться о ма-
леньких детях – о чужих, в том 
числе, не меньше, чем о своих. 

Все виды рода homo были 
всегда склонны к какой-никакой 
доброте и поддержке друг друга. 
Пускай заблуждения, слепота, 
ярость и бессмысленное зло у 
нас в крови – но доброта в на-
ших ДНК. 

За это вступятся берцовые ко-
сти, переломанные и сросшиеся, 
которым сотни тысяч лет. Срос-
шаяся кость примата, который не 
мог сам себе добывать пищу, бу-
дучи неподвижен с больной но-
гой – знак того, что это был не 
просто примат, но человек. 

За это вступится череп древ-
него homo (еще даже не homo 
sapiens!), который потерял все 
зубы от старости, и все же жил, 
продолжал жить – его кормили. 
Ему помогали. 

Это – наше наследие, да и как 
могло бы быть иначе? Мудрый 
дарвинизм природы просто не 
дал бы выжить виду столь сла-
бому, лишенному когтей и клы-
ков, как наш, без доброты и под-
держки друг друга. 

Но да, коммуны эти всегда 
были небольшими: мы и сего-
дня имеем в себе наследие 
этого небольшого размера ком-
мун – число Данбара, число лю-
дей, которых мы можем посто-
янно помнить и распознавать 
как отдельных значимых лично-
стей, а не «толпу», достаточно 
невелико и соответствует этой 
древней коммуне. 

Потом жизнь стала богаче и 
сытнее – но вместе с тем и раз-

вращеннее! Люди уже не так 
нуждались друг в друге, и появи-
лась возможность предавать 
друг друга. Зачем поддерживать 
выживание соседского ребенка, 
когда в более сытом обществе 
он и так ВЫЖИВЕТ (а каково бу-
дет КАЧЕСТВО его жизни – уже 
неважно)? Зачем самостоя-
тельно заботиться о своем ре-
бенке, если можно поработить 
ближнего и заставить его обслу-
живать нужды, а свое время пре-
дать более веселым и приятным 
занятиям? 

Когда появились разные виды 
труда, обладающие разной цен-
ностью, то это рано или поздно 
стало разной стоимостью самих 
людей. Увы! увы! – так человеку, 
который должен был бы быть 
бесценен, оказалась приписана 
цена! Оказалось, что если ягоды 
собирают десять человек, а кор-
зинки может плести один – то 
умеющий плести будет стоить до-
роже собирающих ягоды! 

Чем больше развивалась эта 
тенденция, тем больше отстра-
нялся, отчуждался один человек 
от другого. Не помогало и то, что 
люди со временем стали жить 
огромными скоплениями: когда 
вокруг тебя живет больше твоих 
«генетических» 150–200 чело-
век, то некоторые из людей – 

живых, настоящих людей, кото-
рым так же больно!!! – уже не 
ближние, а – так, просто. Ну, 
кто-то там. 

Тщетны были призывы церк-
вей и религий всех мастей к воз-
люблению ближнего как самого 
себя; тщетны или, в лучшем слу-
чае, действовали лишь на от-
дельных людей, лучших из людей. 
Остальным была «своя рубашка 
ближе к телу», ведь когда каж-
дому может быть назначена 

цена – главное успеть уследить, 
чтобы тебе не назначили слиш-
ком маленькую! 

Человечество перестало 
жить коммунами. Человечество 
стало жить обществами, где 
«Даже если ты умрешь, я вы-
живу. Если же умру я, не выжить 
тебе» стало законом. А отсюда 
полшага до следующего диа-
лога: «- Я живу и хочу дать жить 
тебе! – Я жить буду, спасибо. А 
вот ты – не будешь». 

Жестокость, жадность, неве-
жество процветали в таких усло-
виях, и эволюция больше не 
могла помочь и скорректировать 
курс; деньги и власть решали лю-
бые проблемы, покрывали 
ошибки, и позволяли выживать 
тем стратегиям, которые были 
вполне-таки разрушительны и 
убийственны! 

Конечно, этого никто не ви-
дел, за исключением немногих, в 
XIX веке. Тогда только самые 
смелые пророки могли видеть, 
как мир постепенно начинает 
превращаться в одну большую 
коммуну, где жизнь каждого за-
висит от жизни каждого. Когда 
не будет выбора – или мы стано-
вимся этой большой коммуной и 
заботимся не только о ближнем, 
но и о дальнем, или мы все вме-
сте погибаем оттого, что эта свя-

зывающая всех цепь где-то по-
рвется. Где тонко, там и по-
рвется: а где-то обязательно бу-
дет тонко. 

Однако к концу XX века, даже 
к XXI веку, никто еще не пред-
ставлял себе мир как одну связ-
ную насквозь систему, одну 
большую коммуну. «Умри ты се-
годня, а я завтра» продолжало 
оставаться верой для многих и 
многих. «Даже если ты умрешь 
от того, как я с тобой обра-

щаюсь, мне отнюдь не будет 
хуже» продолжало оставаться 
горделивой позицией сторонни-
ков разных форм насилия – бук-
вального, экономического, пси-
хологического… 

Казалось, так может продол-
жаться вечно – вернее, пока че-
ловечество окончательно себя 
не погубит. Увы, увы! – недаль-
новидные интересы богатых и 
властных, «получить сегодня по-
больше, а завтра хоть трава не 
расти, а после нас вообще хоть 
потоп» – продолжали оставлять 
выжженную землю после себя, 
разрушать природу во всех ее 
проявлениях – как природу нату-
ральную, живую, природу лесов, 
озер, рек, гор – так и природу 
человека, что в поработителе, 
что в рабе. 

Кто всерьез поверит, что бо-
гатый и бедный – одной крови, 
когда у полусотни людей в руках 
ресурсы половины всей пла-
неты? Для кого вообще они од-
ной крови, кроме немногих зря-
чих? И вот тут на сцену внезапно 
вышел вирус. И негромко ска-
зал: «Для меня. Для меня они од-
ной крови. Кровь, кстати, вкус-
ная, дайте еще». 

Случившаяся пандемия – не-
виданная катастрофа для мира и 
большая трагедия. Но она еще и 

кризис. А кризис иногда озна-
чает и новую возможность. 

Впервые мы видим, как не 
только в трактатах опередивших 
свое время мудрецов, а вживе, в 
реализации, в практике – мир 
стал одной связной системой. 
Как один человек может зара-
зить тысячи и тысячи, как эго-
центрические устремления од-
ного могут погубить сразу мно-
гих. Как останавливается сразу 
вся мировая экономика, да, 
останавливается или даже идет 
вспять – когда люди больше не 
могут столь же массово соби-
раться на заводах и работать без 
опасности. 

Всегда – всегда в истории – 
пролетарий был деталью, объ-
ектом, предметом, источником 
прибыли для бизнесмена; за-
бота о его здоровье и благопо-
лучии могла быть личной прихо-
тью для него, но не нормой в це-
лом. Умрет – можно нового на-
нять, все равно как изношен-
ную клиентами проститутку суте-
нер списывает и меняет на 
кого-то поновее и помоложе. 
Какой резон тогда заботиться о 
здоровье пролетария, о его бла-
гополучии, безопасности, обра-
зованности? Какой резон да-
вать ему больше, чем мини-
мально необходимое, чтобы он 
дожил до завтра? Даже не до 
послезавтра – послезавтра 
можно нанять кого поновее, 
опять же, в духе сутенера? 

Кризис с вирусом дал этот ре-
зон. Кто не будет заботиться о 
здоровье одного работника – тот 
получит болезни и смерти всех. 
Поэтому нынче нужно и впрямь 
взять на вооружение слова 
Иисуса о пастыре, которому одна 
больная и слабая овца важнее 
ста здоровых и сильных – или те-
рять все стадо. 

Строить иллюзии, что люди от 
этой истории с вирусом массово 
обратятся в учение Маркса – 
глупо. Слишком уж большой пиар 
тут замешан, слишком ангажиро-
вано все. Но человек уж так 
устроен – узнав правду, съев 
плод познания, он не может воз-
вратиться к неведению. Выводы 
люди делают и будут делать – а 
со свободой Интернета, действи-
тельно международной сети, свя-
зывающей людей со всех стран 
– люди могут делать выводы 
вместе, сравнивать и понимать, 
что происходит. 

Как однажды сказал Генри 
Форд, «Если бы люди поняли, как 
устроена банковская система, 
сегодня утром – уже к полудню 
они бы устроили революцию». 
Творящийся у нас на глазах кри-
зис – шанс, что однажды утром 
люди все поймут. 

 
Александр Константинов

Болезнь, способная исцелить


