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Вступительное  слово  автора

Нынешний мир находится в состоянии тревожного ожида-
ния глобальных катаклизмов. Исходить они могут и от Солнца, 
и космических тел, и внутриземных катаклизмов, и деградации 
климата, и ресурсных истощений, и экономических кризисов, и 
вспышек вирусных пандемий, и вылазок террористов, и, наконец, 
от термоядерной войны. В случае любой глобальной катастро-
фы выживание людского мира будет зависеть от взаимоотноше-
ния стран и народов, их способности сплотиться и противостоять 
смертельным угрозам. К несчастью, «житейская погода» в люд-
ском мире – никогда не радовавшая землян из-за кровавых рас-
прей и войн, ныне сползла к крайней черте, за которой маячат 
тени самоубийства. Думая об этом, в памяти возникают мысли о 
прошлом людского рода. Как и откуда явилась на грешную Землю 
популяция Homo sapiens’a, пока не знает никто. Полагают, что тут 
без вмешательства Господа Бога дело не обошлось. И эта вер-
сия лично мне кажется вполне правдоподобной: действительно 
– откуда же люди, если шимпанзе и орангутанги нам не родня, а 
«снежного человека» пока ни одного не отловили?! Окунёмся не-
много в историю планеты и населявших её народов. От археоло-
гов и историков мы знаем, что Земля в своей эволюции не однаж-
ды пережила разновеликие катастрофы: возникали и исчезали 
целые континенты, а вместе с ними и населявшие их цивилиза-
ции. В этой череде пертурбаций нынешняя цивилизация кажется, 
наиболее и развитой, и жизнестойкой. Однако угрозы и опасности 
существованию человечества с годами не только не убавляются, 
а напротив – растут. Причина в том, что ко всем природным сти-
хиям добавляются рукотворные угрозы, порождаемые незатуха-
ющей враждой между странами и народами. Самым кровавым, 
разрушительным и бесчеловечным оказался XX век, в котором 
произошли две мировые и полсотни локальных войн, десятки ре-
волюций и гражданских войн. Людским потерям и горю от них нет 
меры! Нынешний век, к несчастью людей и природы, не стал бо-
лее гуманным и благопристойным. Главными инициаторами меж-
дународных неурядиц, войн и кровавых разборок стали страны 
Запада – алчного сообщества колониальных хищников во главе с 
США! Нашей России в этом непримиримом противостоянии при-
надлежит ключевая позитивная роль. Именно за это, а также за 
неодолимую оборонную мощь и непокорность РФ нас ненавидит 
Запад – опасно заражённый потому русофобией. Данная книга 
написана на основании анализа статистики и фактов, а также вы-
сказываний исторических личностей и провидцев. Одним из вы-
водов автора является вероятность России стать новым «Ковче-
гом» по спасению землян в случае глобальных катастроф.
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Глава первая 
О ПРОБЛЕМАХ ТЕКУЩЕГО ДНЯ

Беседа  в  ветеранском  издательстве 

 В сентябре 2018 г. автору книги – ветерану труда, обществен-
нику и публицисту, исполнилось 85 лет. Издательство ветеранов 
РБ поместило на своих страницах заметку в виде нескольких во-
просов-ответов на актуальные темы современности.

Вопрос. Уважаемый Шамиль Рахимович, Вы долгие годы воз-
главляли энергетическую систему республики, как на сегодня 
оцениваете общее состояние энергетической отрасли и пер-
спективы её дальнейшего развития, в частности в РБ?

Ответ. Это убийственный для меня вопрос. После ничем 
неоправданных, к тому же абсолютно безграмотных «реформ по 
Чубайсу» энергетика страны (и Башкортостана в том числе) оку-
нулась в омут хаоса и безответственности. Со времён принятия 
в 1920 году знаменитого «Плана ГОЭЛРО» державная энергети-
ка заботливо и всенародно пестовалась на протяжении 70 лет. 
Она была сердцевиной всех пятилеток, стимулятором роста эко-
номики страны и культуры общества. Более того, отечественная 
энергетика, гармонично развиваясь по всем направлениям, ста-
ла самым мощным, современным и беспрецедентно надёжным 
энергокомплексом не только в СССР, но и во всём мире! И вот 
ельцинские «реформаторы» за считанные месяцы растерзали 
«фундаментальное достояние нации» на тысячи «кормушек» для 
узкого круга частных лиц. За прошедшие почти три десятилетия 
никаких взлётов в ней не произошло – эпоха «неудержимого энер-
гопрогресса» сменилась безрадостным «энергозастоем». Для РФ 
(с её обширными и холодными территориями)  электрическая и 
тепловая энергетика – равно как недра, леса и воды, непременно 
должна оставаться абсолютной прерогативой государства и об-
щества! Сегодня вижу три «энергоизъяна» национального мас-
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штаба, тормозящих как рост всех отраслей экономики, так и пер-
спективу развития самого энергохозяйства страны: 

1. Раздробленность энергетических систем (электрической и 
тепловой) на лоскутные сегменты лишила возможностей техно-
логической координации их текущего функционирования и пер-
спективного развития.

2. Установившаяся самоустранённость властей и научных уч-
реждений в энергетике – стержне экономики и культуры РФ, усу-
губляет неопределённость в жизни страны.

3. Отсутствие постсоветского аналога «Плана ГОЭЛРО» поро-
дило неодолимые «тромбы» в гармоничном развитии экономики 
страны и каждого из регионов РФ. 

Что же касается «расчленённой» системы «Башкирэнерго», 
то на сегодня во всех её звеньях – энергокомпаниях трудятся, 
слава Богу, достойные уважения руководители и в целом про-
фессионально подготовленный персонал. Общее положение дел 
в энергохозяйстве республики можно считать удовлетворитель-
ным. Ведётся (хоть и далеко не прежними темпами!) развитие 
и генерации энергии, и сетевых коммуникаций. Так, совсем не-
давно вошёл в строй новый мощный энергоисточник – Затонская 
ТЭЦ. Она, кстати, работает по самой современной – парогазовой 
технологии, которую мы начали осуществлять ещё в 80-е годы 
на Кармановской ГРЭС, но по ряду причин увидеть плоды того 
проекта в намеченный срок не успели. 

Вопрос. В годы Вашей работы в энергетике царила некая 
нервозность: вводили ограничения в электропотреблении, по 
радио каждодневно сообщали о режимах отпуска энергии; сей-
час всё это прекратилось, в чём дело и чья это заслуга?

Ответ. Дело в экономике. В СССР – и по стране, и во всех 
регионах, включая Башкирию, экономика развивалась так интен-
сивно, что мы, энергетики, едва поспевали за ростом спроса на 
электрическую и тепловую энергию. После же ельцинских «пре-
образований» в 90-е годы экономика тотально рухнула; следом 
резко упало энергопотребление. К примеру, в нашей республи-
ке расход электричества сократился тогда на треть, а тепловой 
энергии – почти вдвое. Все наши ТЭЦ и Кармановская ГРЭС, ра-
ботавшие в 80-е годы (при острой нехватке энергии) на пределе 
технических ресурсов, сбросили нагрузки в 3-5 раз. Вот статисти-
ка: в 1988 году (последний год моего «генеральства») наша энер-
госистема отпустила всем потребителям 34 млрд киловатт-часов 
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электричества, при этом 33 млрд произвели собственной гене-
рацией и один миллиард прикупили из соседних энергосистем. 
Теперь же – через треть века, потребители в РБ вполне обхо-
дятся 25 млрд кВт·ч! С тепловой энергией и того хуже. Напри-
мер, крупнейшая в стране Стерлитамакская ТЭЦ отпускала на 
близлежащие заводы до 1800 тонн в час технологического пара; 
при этом – из-за большой нехватки тепла в спешке соорудили 
тогда вторую ТЭЦ – Ново-Стерлитамакскую. Сегодня обе ТЭЦ от-
пускают пара едва 450-600 тонн в час; в таком же безрадостном 
положении оказались все остальные наши ТЭЦ, что характери-
зует радикальный спад производства во всей промышленности 
республики. Уровни производств 80-х годов у нас не достигнуты 
до сего дня – ни в городе, ни на селе. Итак, судя по энергетике РБ, 
можно заключить, что за последнюю треть века, создавая новую 
экономику, мы пока мало чего позитивного достигли и в маши-
ностроении, и в горнорудной, и в лёгкой промышленности, и в 
других отраслях экономики.

 
Вопрос. Какая, на Ваш взгляд, сегодня самая важная про-

блема для нашего общества в целом и как поднять эффектив-
ность властных структур для реализации стратегических за-
дач, сформулированных президентом Путиным?

Ответ. Несмотря на множество позитивных знаков в сегод-
няшней жизни, самым слабым симптомом экономики остаётся 
отсутствие зримой динамики развития. Отсюда и низкий уровень 
жизни (абсолютно неадекватный ресурсному, производственному 
и интеллектуальному потенциалу страны!), и острая нехватка ра-
бочих мест, и социальная неуравновешенность общества. Причин 
тут две: а) очевидная неэффективность и корысть значительной 
части «чиновной братии» и б) открытая враждебность Запада, 
балансирующего мир на грани третьей мировой. Обе проблемы 
рукотворны, а потому, на мой взгляд, вполне разрешимы.

 
Вопрос. Ну, а что бы Вы сказали о нашей республике: её про-

шлом, настоящем и перспективах на ближайшее будущее?
Ответ. Башкортостан – одна из самых крупных и ярких жемчу-

жин России; пика своего великолепия она достигла в 70-е годы – в 
промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науках и куль-
туре. Бессменным лидером республики был тогда Мидхат Закиро-
вич Шакиров, столетие со дня рождения которого было достойно 
отмечено. В 90-е же годы в РБ воцарился такой же бедлам, как и 
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во всей стране; продолжался он у нас, правда, и в нулевые годы, 
хотя в Кремле тогда Ельцина уже сменил Путин. Ясно, что «разбор 
полётов» по истории той поры – ещё впереди. Ныне РБ находится 
на зримом подъёме по всем направлениям. К сожалению, она не 
лишена тех же «удавок», чем поражена родимая держава: корысть 
и бездарность блатных чинов, коррупция, неприличные разбежки 
в доходах начальников и подчинённых… Тем не менее, успешно 
борясь с пороками и развиваясь, наша республика по важнейшим 
критериям входит в первую десятку (а то и пятёрку!) России. Про-
должая успешное движение, РБ останется в ближайшие годы од-
ним из опорных регионов державы. Во всяком случае, потенциал и 
необходимые предпосылки для этого – налицо.

Вопрос. Ответьте, пожалуйста, на сугубо житейский во-
прос: как Вам представляются плюсы и минусы в сегодняшней 
жизни, иначе говоря, сегодня мы жить стали лучше или хуже, 
чем было в СССР?

Ответ. Для меня, старого человека – пережившего и Стали-
на, и войну, и Хрущёва, и Горбачёва, и Ельцина, происшедшие 
перемены вызывают очень смешанные чувства. В материальном 
отношении, надо признаться, мы так обильно и «беспроблемно», 
как сегодня, не жили в СССР никогда – это правда. Факт этот вы-
зывает неподдельную радость и оптимизм. Заслуга в том, бес-
спорно, рыночной системы хозяйствования, которую, как чуму, 
избегало родимое Политбюро. Наша КПСС, заблуждаясь в част-
нособственнической экономике, обрекало страну и народ на то-
тальный дефицит всего и вся. Это и убило её в 91-м! Правда, 
с обретением бездефицитной жизни мы лишились многих иных 
благ социализма: социальных, нравственных, культурных, интел-
лектуальных, технологических и других, но это уже другая тема. 

Вопрос. Шамиль Рахимович, Вас знают в республике как пу-
блициста, Ваши книги читают многие, черпая из них интерес-
ную и полезную информацию; не скажете ли, сколько книжек Вы 
уже издали и каковы источники творческого настроя? 

Ответ. Писать – это моя слабость. Меня с молодости будо-
ражили общественные резонансы: патриотизм, справедливость, 
щедрость, бескорыстие, жестокости и т.д. Кроме того, с детства – 
и по сию пору, я люблю читать. Жаль, что сегодня книга выходит 
из моды, а ведь это – первый признак оскудения ума и одичания 
души! И потом, мне интересно открытое общение с любым че-
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ловеком – независимо от его возраста, состоятельности и обще-
ственного положения. И ещё. В школе я очень любил писать со-
чинения, некоторые из них учительница даже прочитывала перед 
классом. Что до писания книг, то по энергетике – я писал их в годы 
профессионального труда, в виде учебных пособий; публицисти-
кой же занялся, уйдя на пенсию. Всего увидели свет, наверное, 
больше 30 моих книг, я не считал: «Жизнь не обманешь», «Осо-
бенности национального кретинизма», «Лишь женщина спасёт 
мир от увядания», «Отчего мало счастья у россиян» и т.д. Увле-
чение писанием, кроме всего прочего, не даёт мозгу «застывать» 
и самому «расклеиваться», а потому пока пишется – буду писать.

Вопрос. И напоследок личный вопрос: Вам уже за 85 лет, Вы 
бодры, энергичны и общественно активны; как Вам удаётся 
держать форму «неукротимого бойца»?

Ответ. Дело в том, что человек живёт так и столько, чего и 
сколько заложено в «багажник» жизни – его родителями, приро-
дой и собственным образом жизни. Мои лета – мой личный «жи-
тейский багаж», доставшийся по наследству и наращенный мною 
самим. Живу, как живётся, ничего не делаю особого для здоровья 
и долголетия. К врачам давно уже не хожу – полагаюсь на сы-
на-врача, принимаю прописываемые им лекарства, удерживаюсь 
от того, что заведомо вредит здоровью и жизни. К примеру, никог-
да не знал вкуса наркотиков, не курю (хотя курил в молодости), 
из алкоголя употребляю (по случаю, конечно) лишь рюмку водки. 
За трапезой стараюсь не переедать, всем напиткам предпочи-
таю простую воду или зелёный чай, люблю фрукты, сплю 7-8 ча-
сов. Кстати, на собственном житейском опыте издал небольшую 
книжку: «Тесты к здоровью и долголетию». Важным подспорьем в 
моей жизни является семья; сам я вырос в большой благополуч-
ной семье, где главными постулатами были искренность, беско-
рыстие, взаимоуважение, трудолюбие, долг, совестливость, спра-
ведливость. Эти же ценности я исповедую в собственной семье 
– с моими детьми, внуками и правнуками. Благодаря, видимо, 
этому все они ведут достойный образ жизни: трудятся или учатся; 
в наших семьях нет разладов и разводов, ставших сегодня «граж-
данской чумой» в обществе. Двери нашего дома, как говорят, не 
закрываются. Нынче осенью, Бог даст, отметим с женой – Фаги-
лёй Хакимовной, «бриллиантовую» свадьбу – 60 лет счастливого 
супружества. Вот так и живу, таковы секреты «зрелой старости»: 
всё тут благопристойно и по-людски.
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 XX  век – окаянный  век  России, 
 а  дальше  что?

  Государства  существуют  века, 
а правительства бывают недолгими

  и чаще всего – бесславными.
 Юлий Даниэль

  Возникновение и развитие России – один из самых примеча-
тельных фактов эволюции человечества. За 12 столетий она пе-
режила столько величественных успехов и печальных событий, 
что другого подобного государства в мировой истории не было. 
В череде ушедших столетий XX-й век стал самым событийным. 
Тот век – наряду с достояниями наук, изобретений, культуры и 
духовности, оказался ещё самым кровавым и жертвенным во 
всей истории великой державы. По обилию страданий народа 
прошедшее столетие заслуживает знака «Окаянный». Вспомним 
хронологию событий, менявших «лицо» общества, власти и госу-
дарства:

– поражение в русско-японской войне 1904–1905;
– буржуазно-демократическая революция 1905–1907;
– роковое вступление России в первую мировую войну 1914–

1918;
– Февральская революция, 27 февраля 1917; 
– Временное правительство, 1917; 
– отречение императора Николая II от престола, 2 марта 1917;
– Октябрьское восстание, установление Советской власти, 25 

октября 1917;
– Гражданская война, победа над белыми и интервентами, 

1917–1922;
– разработка и осуществление «Плана ГОЭЛРО», 1920–1932;
– введение в стране «Новой экономической политики – НЭП», 

1921–1928;
– коллективизация сельского хозяйства, 1929–1933;
– индустриализация страны, рост оборонной промышленно-

сти, 1929–1941;
– Великая Отечественная война, победа над Германией и Япо-

нией, 1941–1945;
– смерть И.В.Сталина, 5 марта 1953;
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– постсталинская эпоха развития СССР, 1953–1991;
– распад СССР и образование Российской Федерации, 1991;
– разграбление госсобственности и личных сбережений граж-

дан, 1991–2000;
– тотальная ликвидация институтов Советской власти, 90-е гг.;
– отмена плановой экономики, наступление «хаотичного капи-

тализма», 90-е гг.;
– установление в обществе «привольного» уровня доходности 

граждан, 90-е гг. 
– приход в президенты РФ В.В. Путина и начало возрождения 

России, 1999–2000.

Такова история минувшего века. Сколько пришлось на каждую 
российскую семью взлётов и падений, надежд и разочарований, 
потерь и утрат, горя, крови, слёз и крушений судеб – измерить 
нечем. И не приведи Господь изведать нашим детям, внукам и 
правнукам хоть частичку тех испытаний и жути! В судьбоносных 
акциях столетия решающей была роль правителей страны, а по-
тому осмелюсь высказать своё личное отношение к действиям 
тогдашних «рулевых» и их окруженцев. 

Николай II. Это был просвещённый и неглупый самодержец 
Российской империи. Держава при нём динамично развивалась 
по всем стратегически важным направлениям. Благодаря ряду 
преобразований и новаций, включая земельные реформы Сто-
лыпина, Россия становилась в один ряд с ведущими держава-
ми мира. К несчастью, царя преследовали напасти и неудачи: 
гемофилия наследника Алексея; поражение в войне с Японией; 
события 1905–1907 гг.; Первая мировая война; Февральская ре-
волюция; наконец, отречение от престола… Мягкотелость и нере-
шительность монарха сослужили ему роковую услугу. Жизнь его 
самого и царской семьи оборвалась трагически: в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года в Екатеринбурге они были расстреляны больше-
виками. 

Керенский Александр Фёдорович, очень энергичный 
юрист-адвокат, но абсолютно не подготовленный для подобной 
роли. Возглавляемое им Временное правительство – в угаре то-
ропливых «реформ», создало недееспособную власть, где пло-
дили ошибки и часто меняли министров. Дряблые и непрофес-
сиональные действия «спасителей народа» привели к параличу 
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экономики и государственных институтов. Этим не преминули 
воспользоваться большевики: они свергают Временное прави-
тельство и учреждают Советскую власть во главе с Лениным. Ке-
ренский сбегает во Францию, а затем перебирается в США, где в 
возрасте 89 лет благополучно и совершенно бесславно отправ-
ляется к праотцам.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич. Ленин – классик 
ниспровержения «паразитических» классов, принадлежал к рус-
скому дворянству. Как лидер коммунистической партии он пре-
следовался властью, а потому жил в эмиграции. Он лично писал 
методические статьи по свержению самодержавия и построе-
нию социализма. В апреле 1917 г. вернувшись в Петроград, 25 
октября он возглавил вооружённое восстание. После успешно-
го захвата власти большевики учредили правительство – Совет 
народных комиссаров (Совнарком), председателем его стал Вла-
димир Ильич, он же стал главнокомандующим в молодом Совет-
ском государстве. Ситуация осложнялась массой проблем, в том 
числе началом Гражданской войны и интервенцией западных 
стран; Россия погрузилась в анархию, хаос и разгул бандитизма. 
Однако Ленин (к тому же раненный покушением) мужественно 
и твёрдо «дирижировал» ситуацией. В условиях неимоверных 
проблем и провокаций «красная» Россия выстояла и победила; 
имя Ленина стало святым для простого люда страны и мира. Его 
именем названы города и десятки селений, тысячи улиц, школ, 
дворцов и стадионов. В истории человечества нет, пожалуй, госу-
дарственного деятеля, сравнимого по популярности с Лениным. 
Корыстные приверженцы капитализма, а также обманутые или 
дезинформированные обыватели устраивают нападки на Ленина, 
глумятся над его памятниками. Однако честные люди осуждают 
неправедные действия и трепетно хранят бессмертную память о 
подлинно народном вожде и просветителе.

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович. Эта истори-
ческая личность, наверное, самая противоречивая во всей исто-
рии XX века. Избранный генеральным секретарём партии ещё 
при Ленине (3 апреля 1922 г.), он оставался на данном посту 31 
год – до последнего дня жизни. Имя его особенно громко звучало 
в первой половине века, вызывая крайние суждения, представ-
ляясь неким сверхчеловеком – от «спасителя человечества» до 
гнусного душегуба. Недоброжелатели нарочито видят в нём лишь 
кровавые негативы: убийство Троцкого, террор, репрессии, ГУ-
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ЛАГ. Будто целью его жизни только и было не построение соци-
ализма, а нескончаемые козни и убийства. Хотя глупо отрицать 
неоправданные жестокости и глумления над людьми в те годы! 
Между тем благодаря уму, железной воле и взвешенным действи-
ям этого энергичного грузина в лапотной России был осущест-
влён ряд исторических позитивов. Во-первых, в условиях неверо-
ятной враждебности Запада СССР и его народ не только выжили, 
но уверенно двигались по пути динамичного развития – во всех 
сферах жизни. Во-вторых, Советский Союз, где он был главно-
командующим, разгромил гитлеровский фашизм, поддержанный 
половиной Европы. В-третьих, несмотря на тяжелейшие испыта-
ния, выпавшие на долю Советского строя, здесь впервые в исто-
рии мира восторжествовали основы социализма – вечной мечты 
людского рода! Феномен Сталина ещё не исследован объективно 
учёным миром; лоскутные фразы о нём – поверхностны и сомни-
тельны. Словом, он – личность настолько неоднозначная и мону-
ментальная, что мир ещё долго будет спорить о нём, и это, в об-
щем-то, естественно. Ведь до сих пор нет однозначного вердикта 
о таких исторических личностях, как Рамзес II, Александр Маке-
донский, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, 
Мао Цзедун… Только объективность экспертов и полнота аргу-
ментов (заслуживающих доверия!) могут дать ответ на вопрос: 
чего больше в активе того или другого госмужа – негативов или 
позитивов. Вспомним, к примеру, Отечественную войну, унёсшую 
27 млн жизней советских людей. Это, бесспорно, безумные по-
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тери, в коих пытаются упрекать Сталина. Ну а если бы победил 
Гитлер – во сколько раз больше тогда стало бы жертв, и не только 
народов СССР, но и мира: в два, десять или в сто раз? Вот почему 
бездумно хулить Сталина – это и нечестно, и наивно, и контрпро-
дуктивно!

Хрущёв Никита Сергеевич. В отличие от династии Романо-
вых «династия» генсеков – от Хрущёва до Горбачёва, не обла-
дала ни высоким воспитанием, ни просвещённостью, ни культу-
рой. Замещался этот дефицит диктаторством, самодовольством 
и рабским угодничеством окружения: портреты, бюсты, хвалеб-
ные песнопения… Хрущёв в этом ряду преуспел больше дру-
гих. После смерти «отца народов» став генсеком партии, он до 
последнего дня во власти глумился над культом Сталина, наса-
ждая собственный культ. Народ, однако, не понял и не оценил его 
бурных инициатив: антисталинизма, совнархозов, «кукурузации» 
пашен, покушения на подсобные хозяйства-кормильцы горожан. 
И уж полной дурью было воспринято его дарение Украине рос-
сийского Крыма! Когда в 1964 году его изгнали со всех постов, 
общество восприняло сию акцию с «радостью и вдохновением», 
ибо бездарным руководством он изрядно утомил всех. Верно, в 
его мутном активе есть и позитив один. Так, он, объявив, что к 
80-му году «советский народ будет жить при коммунизме», види-
мо, смекнул, что бараки и развалюхи, в которых жила половина 
советских семей, плохо стыкуются с коммунизмом. Тут же страна 
и народ принялись возводить во всех городах панельные пяти-
этажки. И надо признаться, что в этом массовом жилстроитель-
стве преуспели все: через пару десятилетий четверть населения 
СССР перебралась из бараков в отдельные квартиры – с кухней, 
туалетом, центральным отоплением, водой и канализацией. Это 
стало беспрецедентным социальным прорывом. К сожалению, 
тот «великий почин» генсека не получил продолжения – до сего 
дня. За ту добрую инициативу Никиты Сергеевича можно бы про-
стить ему грехи, шедшие не от ума, а от малограмотности. 

Брежнев Леонид Ильич, Андропов Юрий Владимиро-
вич, Черненко Константин Устинович. После «свержения» 
Хрущёва данные особы более двух десятилетий правили стра-
ной – как могли. Годы те были относительно спокойными, жизнь 
протекала по установившимся канонам – без рывков и падений 
(исключение – дурная война в Афганистане!) Успешно были осу-



14

ществлены четыре пятилетки, на терпимом уровне решались 
социальные обязательства государства. Чувствительным «про-
колом» той поры я бы назвал тотальный дефицит всего и вся: 
продовольствия, потребительских товаров, бытовой сантехники 
– вплоть до зубной пасты и туалетной бумаги. По моему мнению, 
до 2\3 дефицита происходило от нераспорядительности и сыто-
сти самих властей! Отношения СССР с Западом были в те годы 
на «ножах» – как и теперь. Внутренние и внешние неурядицы вы-
зывали в обществе нарастающий дискомфорт и критику (на кух-
нях!), но «революционного» настроя в стране не было.

 
Горбачёв Михаил Сергеевич. Он стал генсеком в разгар зре-

ющих недовольств жизнью «народной массы». Его приход вос-
приняли как глоток свежего воздуха – с нескрываемой надеждой 
на улучшения в жизни. При частых и неформальных общениях с 
публикой он очень импонировал монологами о «гласности и пе-
рестройке». Благом для всех стало прекращение в 1989 году аф-
ганской войны и вывод войск оттуда; им были реабилитированы 
многие оппоненты действующей власти, в том числе академик 
А.Д.Сахаров – один из создателей водородной бомбы. Полити-
ческой экзотикой стал Съезд народных депутатов, который, к со-
жалению, превратился в «базар – по собачанью оппонентов». От 
генсека тем временем ничего, кроме слов и обещаний, не исхо-
дило, а потому рейтинг его неудержимо сползал вниз. Окончание 
правлению Горбачёва, а вместе с ним также КПСС, СССР и все-
му Соцлагерю ускорилось после неудавшейся попытки госпере-
ворота – ГКПЧ, затеянной партэлитой во главе с вице-президен-
том СССР Янаевым (август 1991). На счету Михаила Сергеевича 
один большой плюс и два минуса. Плюс: прекращение афганской 
войны; минусы: а) антиалкогольная «забава», б) роковая вера 
в порядочность лидеров Запада, облапошивших и его, и СССР, 
и советских людей! Последний гвоздь в гробовую крышку эпохи 
«гласности и перестройки» Горбачёва вбил Ельцин (со товарищи) 
Беловежским путчем, убившим СССР и социализм.

Ельцин Борис Николаевич. Воспользовавшись нерешитель-
ностью и вихляниями Горбачёва, он – глава парторганизации Мо-
сквы, всячески раскачивал ситуацию в стране, оживляя нечистую 
рать проходимцев и антисоветчиков. Его смелые речи со вскры-
тием накопившихся «язв» в СССР были обществу намного слыш-
нее, чем набившие оскомину «декларации» Горбачёва. С Ельци-
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ным жёстко боролись, пытались изолировать, но он оставался на 
плаву – времена уже были не сталинские! В декабре 1991 года 
Борис Николаевич вместе с президентами Украины и Белоруссии 
подписал Беловежские соглашения о выходе своих республик 
из состава СССР. Им последовали другие республики. Так была 
совершена предательская ликвидация самого большого и спло-
чённого государства планеты – СССР, первой соцстраны, побе-
дителя гитлеризма, маяка для большей части землян! Дальше 
всё пошло худо: рушились безоглядно все позитивы советских 
лет, паралич экономики, культуры, наук, образования, медици-
ны и т.д. Итог: тотальная разруха, массовая безработица, ката-
строфическое обнищание россиян, хаос в госучреждениях, взлёт 
криминала, расцвет казнокрадства. Ближнее окружение Ельцина 
состояло в основном из политических пигмеев, патологических 
ненавистников России, алчного ворья и шайки разношёрстных 
авантюристов. Их деятельность координировалась западными 
«экспертами», целевая задача коих была: раздробить и обобрать 
Россию. Почувствовав видимо, для себя, дурной конец, Ельцин 
неожиданно отошёл от дел и передал руль безвестному В.В. Пу-
тину. Произошёл исторический акт «самопожертвования» пра-
вителя – под самый занавес «окаянного века»: 31 декабря 1999 
года. Годы правления Ельцина впишутся в историю, как эра кри-
минализации власти, опустошения достояний страны, моральной 
деградации и предательств! 

Путин Владимир Владимирович. Придя к рулю державы, 
В.В. Путин – человек без богатств и блата, но с умом, принци-
пами и характером, окунулся в омут вязких проблем. Вышел он 
из простой трудовой семьи, получил великолепное образование, 
на личном опыте постиг многие хитросплетения и премудрости 
жизни. Вот уже почти два десятилетия он мужественно ведёт взъ-
ерошенное и не раз обманутое властями российское общество 
по ухабам жизни. У таких, как он – неглупых, инициативных и дея-
тельных госмужей, не может не быть как больших успехов в деле, 
так и врагов. Достаточно их и у Путина. Однако не недоумки и 
недруги определяют ему цену, а людской мир, который неизмен-
но ставит его стараниям «пятёрку»! Следует сказать, что после 
мук, пустых ожиданий и горьких разочарований прошлого столе-
тия – нынешнее засветило нам, россиянам, лучами тепла, света 
и житейских благ. В этом немалая роль Путина. Подчас кажется 
мне, что послан он к нам самой судьбой и Богом – в компенсацию 
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за горечь упущенных радостей XX века, за слёзы и горе прошлых 
лет! Вот «плоды» его трудов:

– прекращение братоубийственной войны в Чечне и на Кавка-
зе;

– укрепление оборонной мощи державы и надёжное закрытия 
границ;

– дистанцирование власти от олигархов, «присосавшихся» к 
ней;

– установление корректных отношений с Западом и добрых – с 
другими странами;

– установление в обществе правовых норм и гражданских 
устоев;

– отваживание чиновного сословия от взяток, хамства и безот-
ветственности;

– последовательная социальная переориентация государ-
ственного бюджета;

– избавление общества от навязчивых идеологических штам-
пов властей;

– прекращение преследований по политическим и идеологи-
ческим мотивам;

– полное «освобождение» Бога и религий от властной зависи-
мости;

– развитие дорог, транспортных коммуникаций, вокзалов и аэ-
ропортов;

– целевое развитие медицины, просвещения, детсадов, школ, 
учебной сферы;

– подъём культуры: театров, симфонических оркестров, музе-
ев, библиотек и др.;

– сооружение по всей стране современных стадионов и спор-
тивных заведений;

– развитие в стране многопартийной системы, а также граж-
данских структур, в том числе Общественной палаты, некоммер-
ческих организаций (НКО), Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) и других;

– провозглашение 12 нацпроектов – по стратегическому раз-
витию РФ и общества.

Отмеченные выше факты – это очевидные свидетельства 
полномасштабного возрождения Отечества, роста культурного и 
духовного потенциала нации, укрепления оборонной мощи дер-
жавы. Наконец, это и возврат притягательности России для зем-
лян, полюбивших СССР! Однако восхищаться делами и нравами 
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нынешних властей я бы воздержался. И вот почему. Во-первых, 
после бездумного (правильнее сказать – преступного) разруше-
ния СССР прошло почти тридцать лет. Вспомним, что Советская 
власть за такой же период – с 1917 по 1945 гг., преуспела вдесяте-
ро больше: ликвидировали разруху Гражданской войны; избави-
ли общество от тифа, трахомы, кори и другой заразы; избавились 
от сплошной безграмотности; реализовали «План ГОЭЛРО»; ин-
дустриализовали страну и на этой основе одолели фашистов и 
самураев. Достижения же постсоветских лет, мягко говоря, – не-
оправданно низки! Во-вторых, пресловутые «льготы и привиле-
гии» во власти (а это ведь одна из причин крушения Советской 
власти!) продолжают жить и сегодня –  во всех властных структу-
рах. И никто там (включая коммунистов!) ещё не возмутился, не 
отказался от сей несправедливости! Спрашивается: сколько же 
раз можно наступать на одни и те же грабли, куду деваются долг 
и совестливость «избранников» народа? В-третьих, при обилии 
в обществе честных и талантливых граждан власть «перегруже-
на» блатными бездарями и казнокрадами, зримо тормозящими 
рост экономики и подъём уровня жизни. Дельных же мер против 
«кадрового самоедства» – в «ветвях власти», принимается явно 
мало! У меня (старца, искренне уважающего Владимира Влади-
мировича) есть личный вопрос для президента: доколе он может 
терпеть «у руля» корыстных пустомелей, не порадовавших стра-
ну ни одним умным делом? Ведь имена эти общеизвестны, они 
раздражают общество, ассоциируясь с понятиями «бездарь», 
«хапуга», «потрошитель казны» и др. Зачем же обществе напря-
гать «чиновным мусором», когда есть меры по подъёму эффек-
тивности кадров? В первую очередь – это назначение на высокие 
посты не по блату и наитию, а на основе конкурса и с согласия 
общества (в лице Общественной палаты или ОНФ). При этом 
преференции выдавать начальникам – не автоматически, как 
сейчас, а лишь за видимые успехи в работе. При провале же по-
рученного дела – вместо безнаказанного увольнения по пресло-
вутой «утрате доверия» воздавать публичные «розги» в СМИ да 
штрафы – адекватные худой работе и бесчестию!

P.S. Вот так видятся мне образы правителей, ведших по жиз-
ни страну и народ в XX веке – то к тяжким напастям, то к свету 
и житейским благам. Миллионы же жителей страны не вынесли 
тех испытаний и пали – одни насильственно, другие – в войнах, 
третьи – мученически. Никому не повредит знать и помнить о со-
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бытиях прошлого и державных особах тех эпох. Всё может ведь 
повториться и будет больно тем, кто окажется жертвой незнания 
истории или пренебрежения её печальными уроками! Текущий 
XXI век пошёл, слава Богу, совсем не так. С первых лет страну 
и нацию возглавил безвестный тогда В.В. Путин. И мне кажется, 
что ведёт он её по ухабам жизни осторожно, не спеша, терпеливо 
– как нездоровое дитя, к росту культуры и благополучия! Обще-
ство поддерживает его, но этого мало. Властные структуры зримо 
нуждаются в более активном содействии здоровой части обще-
ства. И потом, Путин ведь не вечен – кто продолжит его идейные 
и державные инициативы?!

Зачем землянам запасаться  
новым «Ковчегом»? 

  Что было, то и теперь есть, 
  и что будет, то уже было.

 Библия  

Крылатые слова мудреца – «Ничто не вечно под луною», в 
полной мере относятся и к нам, людям, – подверженным посто-
янным опасностям и угрозам. Критическими могут стать, в част-
ности, аномалии на Солнце, падение метеорита, извержение су-
первулкана, «убийственное» землетрясение, пандемия от новых 
бацилл и др. При таких обстоятельствах человечеству совсем 
нелишне обзавестись спасительными средствами. Достижение 
такой цели возможно при исполнении двух условий. Во-первых, 
надо достичь, наконец, благоразумных отношений между страна-
ми и с природной средой. Пока же, к несчастью, нет даже намё-
ков, ни на то, ни на другое! Во-вторых, надо людям изловчиться 
создать вместительный «Ковчег», способный – в случае глобаль-
ных несчастий, укрыть и обезопасить их. Беды могут обрушиться 
на головы землян в любой час – без благовременного сигнала; 
с другой стороны, соорудить рукотворный «Ковчег» для нынеш-
них 7,7 млрд землян – немыслимо. Как быть? Решению данной 
проблемы вполне может помочь наша Россия, приняв на себя 
– при глобальных катастрофах, функции мирового «Ковчега». 
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Обширность её территории и доброжелательность российского 
народа вполне благоприятствуют этому. Реальное же достиже-
ние столь величественной цели возможно лишь при отречении 
англосаксов, европейцев и японцев от злобного русофобства и 
избавлении их от хищных притязаний на достояния России. Тако-
вы, на мой взгляд, шансы выживания людского рода при несча-
стьях мирового масштаба. Если, конечно, ущербные умом лиде-
ры Запада не поспешат спалить земной мир в термоядерном аду! 
Между тем Запад во главе с США из кожи лезет – как бы горше 
нагадить России во всём: в экономике, политике, межгосудар-
ственных отношениях, религии и даже в спорте. Их русофобские 
выходки вполне могут перерасти из обыденного хамства сытых 
господ (обделённых к тому же памятью и культурой!) в самоу-
бийство людского мира. Ведь плевки и мерзости, нацеленные на 
РФ, наполняют непотребностями тот самый «колодец», из коего 
в будущем может быть суждено им же самим «пить». Вспомним 
Библию. В пору Всемирного потопа некий праведник Ной по ве-
лению Бога соорудил Ковчег, в котором спас людей и «по паре» 
разной живности. Подобное событие может повториться и се-
годня – ведь планета живёт в пору растущих природных стихий! 
Кроме всего прочего, над миром висит ежеминутная угроза тер-
моядерной войны, «пульт» от которой в руках безответственных 
«геростратов» Запада! На фоне всех опасностей нелишне было 
бы людям, отрёкшись, наконец, от творимых подлостей друг 
другу, позаботиться о самосохранении. К несчастью, нынешним 
толпам обывателей мира, беззаботно наслаждающимся благами 
сытой жизни, недосуг напрягать себя думами о плохом. Напри-
мер, они абсолютно слепы, глухи и немы к смертельным инициа-
тивам лидеров Запада (потомков колонизаторов и пиратов!), пы-
тающихся насильственно колонизовать всю планету. Россия для 
них – самый лакомый и ещё не захваченный ими кусок Земли. 
Отечество наше, занимая 11,5% земной суши, возбуждает неу-
держимый соблазн хищников. Страшась прямого столкновения с 
Россией (помнят уроки истории!), они стремятся всячески уще-
мить державу нашу и самих нас, россиян, «мирным путём». Зло-
бу же свою утоляют – вместо привычных для них «ковровых бом-
бёжек», низменными подлостями, граничащими с уголовщиной. 
Россия же, пережив за долгую историю множество войн и бес-
численные мерзости врагов – от Скандинавии до Аляски, давно 
обрела стойкий иммунитет к внешним напастям. Международный 
же авторитет России был и остаётся на уровне, недостижимом 
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ни для одной из «великих» держав Запада! По поводу «особой 
роли» России для людского рода немало высказываний вели-
ких умов – разных времён и народов. Вот, например, что напи-
сал знаменитый швейцарский учёный Парацельс (1493–1541) в 
«Оракулах» своих: «Есть один народ, который Геродот (490–425 
до н.э.) называл гипербореями – прародителями всех народов и 
всех земных цивилизаций. Нынешнее название исконной земли 
этого древнего народа – Московия. Гипербореи в своей бурной 
будущей истории познают многое – и страшный упадок с великим 
множеством всевозможных бедствий, и мощный великий расцвет 
с великим множеством всевозможных благ, который наступит уже 
в начале XXI века». Вот так – ни больше, ни меньше! В этой связи 
меня заинтриговал вопрос: заметные достижения РФ за послед-
нее десятилетие – не знаки ли воплощения этих слов? Дай-то 
Бог! России и россиянам характерны черты, служащие благом 
для дружественных стран и народов мира – неподдельная добро-
та, неистребимое свободолюбие и абсолютная непокорность. У 
врагов же черты эти возбуждают лютую злобу и страх. Вспомним, 
что во все прошлые столетия враги не однажды пытались «рас-
потрошить» нашу державу и обратить её в послушного вассала. 
Хоть все хищные авантюры врагов России финишировали позор-
ным крахом, разбойные мечты лидеров Запада до сего дня ещё 
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не притупились! Мало того, ими мгновенно забываются добрые 
инициативы россиян и их помощь европейцам и американцам. 
Так, янки забыли о том, как русский император отказал англий-
скому королю в просьбе послать экспедиционный корпус в Аме-
рику для подавления недовольных метрополией штатов. Уважь 
тогда Россия английскую корону – сегодня не было бы никаких 
США! А Европа вовсе забыла о спасении Балкан русскими во-
йсками от турецких янычаров, об освобождении континента от 
тирании Наполеона. И уж совсем непростительно нынешнее пре-
дательство Европой россиян, спасших её – ценой огромной кро-
ви, от ужасов гитлеризма! Избранная Западом вражда в мировой 
политике – верный путь к самоубийству. Ныне «испытателями» 
судьбы России выступают янки – в холуйстве с англосаксами и 
другими хищными «братанами-колонизаторами». Только вот кро-
вожадные вояки Запада должны бы понимать, заседая в своём 
штабе НАТО, что времена ныне сильно переменились – и совсем 
не в их пользу! Теперь любое посягательство на наше Отечество 
финиширует не привычным водружением флагов Отечества над 
вражьими столицами (в данном случае – Вашингтоном, Лондо-
ном или Брюсселем), а обращением этих замечательных центров 
в радиоактивные пепелища. Наивных же жителей Запада, убеж-
дённых в превосходстве над Россией, недавние предостереже-
ния Путина должны бы надоумить: любые попытки напасть на РФ 
будут упреждающе пресечены – с участью Хиросимы и Нагасаки! 
Меня, хозяйственника, удивляет вопрос: как генералы Пентагона 
– при «импотентной» армии НАТО и нулевой эффективности их 
ПРО, умудряются каждый год умыкать из триллионного бюдже-
та войны сотни миллиардов долларов?! Да Господь бы с ними 
– с любителями войн и разбоев, если бы не опасность этих го-
спод для всего людского рода! Вернёмся, однако, к роли России 
в нынешнем мире. Во-первых, не перестаю восхищаться запасом 
прочности нашей державы: как её ни «прессуют» страны Запа-
да, она мужественно отбивает все их нападки и продолжает жить 
своими интересами. Сегодняшнюю жизнь россиян следовало бы 
признать вполне пристойной и благополучной, ибо нет войны, не 
стало идеологических удавок КПСС, исчез «дефицит», сняты за-
преты на бизнес, явилась свобода на валюту и загранпоездки… 
По прожитой своей жизни могу утверждать, что так удовлетвори-
тельно и умиротворённо, как сегодня, мы не жили никогда! Во-вто-
рых, нас не должно убаюкать общее благополучие, ибо в жизни 
нашей ещё много помех, пороков, трудностей и несправедливо-
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стей. Эти «занозы» зримо тормозят развитие экономики страны, 
мешают улучшению ряда параметров жизни россиян. Верно, соз-
данные по инициативе Путина многопартийность и гражданские 
структуры (Общественная палата, Общероссийский народный 
фронт и другие) «стелют» обществу дорожки к избавлению от по-
роков, вселяют надежды на возрождение лучших качеств жизни. 
По мере их достижения Россия может стать для многих людей 
– на случай глобальных катастроф и катаклизмов, образцом но-
вого «Ковчега». Проблема тут лишь одна: наступила бы зрелость 
в умах большинства землян, чтобы переключиться, наконец, от 
нетерпимости, ненасытности и вражды – к человечности и благо-
пристойным нравам жизни! 

P.S. Нынешняя цивилизация – со времён появления письмен-
ности, существует около пятидесяти веков. В течение этих вре-
мён в мире произошло бесчисленное множество разных событий 
– как просветлявших, так и уродовавших людские натуры. Сегод-
ня в поведении землян доминируют негативные черты: алчность, 
ненависть, нетерпимость, кровожадность, аморальность, неспра-
ведливость. Вдобавок к этому – «буйствуют» природные напасти. 
На столь мутном фоне самым актуальным становится вопрос: 
сохранится ли жизнь на Земле или исчезнет, став жертвой сти-
хии либо собственного безумия людей? Если в мире возобладает 
благоразумие, то станет очевидной необходимость создания но-
вого «Ковчега» для нынешнего поколения землян. Рукотворный 
«Ковчег» – абсолютно нереален, но таковым, как предсказано яс-
новидцами, вполне может стать наша Россия!
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Россия – как  спасительница  землян 

  Это не Россия находится между Востоком
  и Западом. Это Восток и Запад находятся

  слева и справа от России.
  Владимир Путин

  
Много тысячелетий назад наша Земля пережила Всемирный 

потоп, уничтоживший тогда неукрывшуюся часть человечества и 
животного мира. Об этом свидетельствуют Библия и древние по-
вествования многих народов планеты. Согласно Библии Господь 
Бог решил потопом наказать людской род – за неблагоразумие и 
неправедный образ жизни. О катастрофе был загодя уведомлен 
некий землянин Ной. Он получил от Бога «спецзадание» постро-
ить вместительное судно – Ковчег, куда следовало поместить сво-
их близких, а также «всякой твари по паре». В назначенное время 
Воля Божья исполнилась: люди и вся живность на Земле были 
смыты потопом. Выжил лишь Ноев Ковчег с его жильцами. Так, 
благодаря стараниям Ноя, было продолжено существование люд-
ского рода и земной живности. Ныне Земля вновь находится под 
прицелом смертельно опасных сигналов – видно, небеса вновь 
недовольны людьми. В частности нарастают «бесчинства» клима-
та, возникают неведомые болезни, зреют взрывы супервулканов, 
космос бороздят шальные кометы и астероиды. Наконец, зловеще 
«клокочут» рукотворные катаклизмы. Самым страшным (и весьма 
вероятным!) становится мировой ядерный коллапс, разжигаемый 
лишающимися рассудка лидерами США и Европы. В тревожной 
эскалации угроз состоятельные земляне не сидят сложа руки; они 
энергично рыщут по миру в поисках надёжного укрытия и защиты. 
По всему свету к их услугам сооружаются глубокие убежища, ску-
паются и «бронируются» острова в океанах, устремляются взоры 
на околоземные пространства. На фоне этих безрадостных поис-
ков и обстоятельств людской мир нет-нет да поглядывает в сторо-
ну нашего Отечества с надеждой, в случае чего недоброго, – сы-
скать там для себя спасение. И, наверное, есть тому, по крайней 
мере, три основания. Во-первых, Россия с её огромной террито-
рией, доброжелательным и щедрым народом, способна принять с 
любой стороны света десятки миллионов землян – во спасение их 
при глобальных катастрофах. Для этого из всех стран мира только 
у неё есть необходимые условия, в частности:



24

– Россия, занимая 13% земной суши, является самой большим 
государством мира с развитой экономикой, образованным и ду-
ховно зрелым народом;

 – плотность населения в РФ составляет лишь 8,5 человека на 
квадрат километра, в то время как в Европе, например, больше 
200, а в Японии – 336 человек;

– Россия, пережившая две мировые войны и гражданскую вой- 
ну, адаптирована к массовым перемещениям людей – в стране 
нет проявлений нетерпимости; 

– все регионы РФ с избытком обеспечены едой и качественной 
питьевой водой;

– сырьевые ресурсы РФ позволяют занять работой больше 
миллиарда человек;

– аграрные угодья державы способны прокормить до 1,5 мил-
лиарда человек;

– научный и технический потенциал России позволяет изыски-
вать и создавать самые эффективные в мире средства защиты и 
спасения людей от бед;

– на территорию России можно попасть с любого континента 
и разными видами транспорта: авто, самолёт, поезд, водные и 
гужевые транспортные средства;
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– в РФ говорят на всех языках и исповедуют все мировые ре-
лигии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм – тут нет никаких 
угроз для иностранцев и иноверцев; 

– территория России изобилует разными зонами климата – от 
субтропической жары до арктических суровостей, что важно для 
адаптации любого землянина.  

Во-вторых, о судьбоносной роли России и россиян в пере-
ломных периодах землян сказано у ряда мировых прорицателей. 
В их числе: натурфилософ эпохи Возрождения Парацельс (1493–
1541), преподобный Серафим Саровский (1754–1833), американ-
ский экстрасенс Эдгар Кейси (1877–1945), ясновидящая Ванга 
(1911–1996) и другие. В подтверждение этого существуют также 
и небесные знаки. Так, например, в 1917 году трём пастушатам 
близ португальского города Фатима неоднократно являлся образ 
Девы Марии; она предрекла ряд событий, сбывшихся и продол-
жающихся сбываться. Были в её предсказаниях и слова о не- 
обыкновенном участии в будущей судьбе мира нашего Отечества. 

В-третьих, Россия не раз отметилась в истории оказанием 
помощи в нужде другим народам и спасением их от произвола 
тиранов. Вспомним о некоторых из подобных событий в прошлых 
веках и при сегодняшних обстоятельствах. 

1. Завоевания Чингисхана. В XIII и XIV веках в Азии и Восточ-
ной Европе неистовствовали конницы Чингисхана и его потомков; 
их безжалостным варварством уничтожались целые государства 
и народы. Кровавый путь к центру Европы затормозился на рус-
ских землях; это спасло десятки европейских стран и народов от 
мук, порабощения и неизбежного исчезновения. 

2. Деспотизм Османской Турции. Более пяти столетий – с XIV 
по XX вв., людской мир изнывал от бесчинств османских яныча-
ров. Кто скажет, сколько красавиц и разных богатств увели они 
в свои гаремы и дома из балканских стран? Одному Богу ведом 
счёт пролитой крови и слёз, горю народов Европы от турецких 
пашей! В падении Османского ига велика заслуга русской армии 
и флота, больше двух веков успешно сражавшихся против них, 
освобождая многие народы от угнетения.

3. Диктаторство Наполеона. Наполеон Бонапарт (1769–1821) 
за полтора десятилетия своего правления Францией успел захва-
тить под свою власть большинство стран Европы. И только после 
поражения его в России и со вступлением русских войск в 1814 
году в Париж народы Европы были освобождены от кровавых 
разборок и унизительных акций императора Франции. 
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4. Зверства Гитлера и японских самураев. В 30-е годы про-
шедшего века Германия и Япония, скопив чудовищный арсенал 
оружия и «заразив» свои народы хищничеством, силой овладе-
ли половиной мира. Крови, слезам и горю землян не было меры. 
Спасли человечество от рабства и уничтожения народы СССР. 
Странно, конечно, но сегодняшние политики Запада и их «неза-
висимые» СМИ стыдливо умалчивают об этом; зато жутко клей-
мят Россию и россиян в несуществующих грехах. Это – зримый 
факт дурного беспамятства и абсолютной неблагодарности лиде-
ров Запада. Они напрочь забыли, что СССР, изгнав фашистских 
гадов со своей земли, мог на этом завершить войну. Но нет же! 
Советский Союз ценой сотен тысяч жизней своих воинов, осво-
бождал от «коричневой чумы» Польшу, Румынию, Австрию, Бол-
гарию, Чехословакию и другие европейские, а затем и азиатские 
страны. И что же мы имеем сегодня в благодарность от Запада: 
подлые мерзости! 

5. Послевоенные пиратства Запада. Запад – это самодурству-
ющий союз колониальных стран мира под командованием США. 
В конце второй мировой войны это агрессивное «братство» зая-
вило о себе атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Про-
изошло то чудовищное зверство 6 и 9 августа 45-го – без всякой, 
кстати, военной подоплёки. Это было даже не мщением за разбой 
японцев в 1941 году над Перл-Харбором. Вовсе нет. А была сия 
акция ничем иным, как наглым и открытым объявлением миру, 
что отныне (когда Гитлер уже «капут», а СССР истощён и обес-
кровлен) единым «хозяином» на планете стали Соединённые 
штаты Америки. И совсем было неважно, что дюже «зажирели» 
они на буйной крови второй мировой! С той самой поры – вот уже 
74 года, янки со своими «союзниками» (а это – безвольные стра-
ны-бедолаги, готовые лечь под любого, кто сильнее и богаче их!) 
глумятся над людским миром. Они цинично – под флагом «сво-
боды и демократии», подвергли кровавой «экзекуции» полтора 
десятка стран. Жертвами произвола Запада стали Корея, Куба, 
Вьетнам, Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия, Иран, 
Украина и другие. Особо гнусные и бредовые вызовы позволя-
ли себе США и их «шавки» против СССР, а теперь вот трусливо 
глумятся против РФ! Их бесит, что поперёк мирового пиратства 
Запада встала сердобольная Россия с её неодолимым народом 
и смертельно опасным для любого агрессора защитным «жа-
лом». Отсюда – лютая нелюбовь Запада к россиянам и животный 
страх перед Россией. Это, впрочем, никак не мешает Отечеству 



27

нашему оставаться одновременно и родиной-матерью для самих 
россиян (а это свыше 200 коренных народов Евразии во главе с 
русскими!), и спасительницей для бедствующих землян. К горечи 
и печали, поражает нас Европа – высокомерным брюзжанием и 
неуместными поучениями, а также собачьими вихляниями перед 
янки. Впав в беспамятство истории и чёрную неблагодарность, 
она творит бесконечные подлости против нас – своих истых спа-
сителей от фашистского плена! И это в униженных условиях, 
когда вся она корчится от дискомфорта, привносимого толпами 
беженцев из стран Азии и Африки. А ведь этот несчастный люд 
сорван с обжитых земель зверствами НАТО – агрессивного сбо-
рища пиратствующих по планете стран во главе с янки. Если по 
их дури нынешний мир не подвергнется самоуничтожению в тер-
моядерном аду, то западные «творцы выжженных земель» рано 
или поздно понесут заслуженную кару. Их ждёт Международный 
трибунал и участь преступников Германии и Японии, фашиство-
вавших в мире, – по справедливому вердикту Нюрнбергского и 
Токийского судов!

P.S. 1. В истории цивилизации вряд ли найдётся ещё хоть одна 
страна, похожая на Россию – по доброте, оказанию помощи и 
спасительных акций другим народам.

2. Уникальность России не только в её огромности, богатствах 
и долгой истории, но также в гармоничности общества, вобрав-
шего в себя нравы сотен народов Евразии.

3. Жизнестойкость России – при постоянных угрозах и нападе-
ниях врагов, определяется сплочённостью её жителей и неодоли-
мостью державы для недругов. 

4. Внутренние беды россиян плодятся от избытка чиновного 
люда, вороватости и бесстыдства высших чинов, бездарности – 
средних и бедности – нижних.

5. При вероятности глобальных катастроф лидерам Запада 
разумнее было бы не собачиться с Россией, а себе же во благо, 
налаживать добрые отношения с ней.

6. Отказ Запада от дурацких «санкций», вражды и кровопроли-
тия по всей планете позволил бы экономить – для собственного 
народа, по триллиону долларов в год.

7. Путинская Россия вполне может стать для землян более 
сильным «магнитом», чем был в мире СССР, – нужно лишь реши-
тельнее избавляться во власти от блатных недоучек, пустомелей 
и казнокрадов!
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После  12  пятилеток  и  смуты –  
12  Нацпроектов

Опыт истории учит: истинный прогресс
рождается лишь из уроков прошлого. 

Николай Бердяев
  
На протяжении жизни людской цивилизации родилось и ушло 

в небытие несколько тысяч государственных образований. Из их 
числа лишь единицы стран – необыкновенных в своём существо-
вании, попали в скрижали истории. Наша Россия, бесспорно, в 
этом ряду. Может быть, даже на первом месте. Она – самая боль-
шая страна на Земле и исключительна дарами природы. Ещё она 
неповторима в сплочённости, трудолюбии, доброте и стойкости 
духа своего народа. При всём этом россияне не кичатся своими 
достояниями, не проявляют ни малейших признаков враждеб-
ности к другим народам, не заражены страстью захвата чужих 
земель и богатств. Наоборот, Россия – по отношению ко всем 
другим народам и странам, наверное, самая доброжелательная 
и щедрая держава на свете. Зато до сего дня нет недостатка в тех 
странах, кои не устают алчно посягать на российские достояния. 
Вот почему – при всех добрых чертах самих россиян, всё их про-
шлое (да и настоящее!) изобилует войнами, злобными нападками 
и унижениями со стороны врагов. От них ослаблялась экономика, 
оскудевала жизнь народа, вызывая бунты, смуты и перевороты. В 
российской истории трудно найти цельное десятилетие, прожитое 
без катаклизмов! Любая страна от таких ударов судьбы исчезает 
с карты мира – что и произошло с сотнями былых государств на 
всех континентах. Но не Россия! Она веками стоически выдержи-
вает все тяготы и войн, и внутренних неурядиц, а потому никому 
не привелось «полакомиться» её достояниями, сломить гордый 
дух народа. Да и впредь – как бы ни изощрялись враги державы, 
такое злодеяние невозможно! Особенно тяжким и печальным для 
нас оказался прошедший XX век. Вспомним кратко: поражение в 
русско-японской войне 1904–1905 гг.; революция 1905–1907 гг.; 
никчемное участие в Первой мировой войне; крах самодержа-
вия; две революции в 17-м; Гражданская война; Великая Отече-
ственная; распад СССР; «абортирование» советского социализ-
ма; наконец, разбой государства и псевдорыночная экономика в 
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90-х. Дореволюционная Россия, обладая немалым потенциалом 
экономики, военной мощью и культурой, отнюдь не была в «над-
лежащей форме»: она порядком «отрухлявилась» и едва дер-
жалась на ногах. Несмотря на это, элита российского общества 
– дворяне-помещики, заводчики-фабриканты, банкиры-казна-
чеи, купечество, офицерство и прочий примкнувший к ним люд, 
жила сытой и беззаботной жизнью. Совсем в иных измерениях 
существовала остальная часть общества – рабочие, крестьяне, 
мелкое чиновничество, студенчество, неимущая интеллигенция 
и простолюдины. Их участью было жалкое прозябание в бедно-
сти, малограмотность, бескультурье и неодолимое недовольство 
властями. Две половины общества откровенно страшились друг 
друга, а потому – взаимно дистанцировались. Разница в уровнях 
и образах их жизни не оставляла места для взаимной терпимости 
и гармоничного развития. На этой общественной гнили взошли 
следовавшие друг за другом драматические события. Будучи сви-
детелем и участником части тех лет, я лично так расцениваю от-
дельные периоды жизни нашего общества в XX столетии. Период 
царствования Николая II – несомненная «двойка», ибо то время 
открыто предвещало неизбежность общественного взрыва – что 
в итоге и случилось! Период большевистского правления (дикта-
тура начальников КПСС) – оцениваю  «тройкой», вперемежку по 
отдельным факторам с «плюсами» и «минусами». На эти годы 
пришлась уйма добрых дел для народа и державы, но всё это 
немало отравлялось внутренними и внешними кризисами, при-
ведшими, в конце концов, к гибели СССР. Нынешний, постсовет-
ский период жизни, я оценил бы на «четвёрку» с минусовыми по-
правками – по разным категориям. Далее. В сегодняшней нашей 
жизни стали мелькать зримые предпосылки к росту позитивов. 
Выдвинутая государством дюжина национальных проектов выри-
совывает ряд благих целей. При их достижении параметры эко-
номического, культурного и духовного развития РФ могут стать 
более достойными и приближать нашу жизнь к более высокой 
оценке. Прежде чем говорить о них вспомним о «великом пути», 
пройденном обществом и страной в эпоху СССР. Первый камень 
в социалистические достояния государства заложил В.И. Ленин 
– принятием в 1920 году исторического Плана электрификации 
России (ГОЭЛРО). Рассчитанный на 15 лет, он – вопреки «прогно-
зам» скептиков и врагов, был осуществлён на три года досрочно. 
Вторым камнем стала Новая Экономическая Политика (НЭП), на-
чавшаяся в 1921 году. (Кстати, на похожей основе взлетела до не-
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бес – с лёгкой руки Дэн Сяопина, экономика Китая!) Осуществле-
ние этих двух замыслов позволило в короткие сроки справиться 
со страшной разрухой в стране, восстановить промышленность, 
ликвидировать неграмотность, побороть эпидемии болезней. 
Дальнейшее развитие общества и советского государства шло 
шагами пятилеток. Вспомним кратко о них – ради светлой памяти 
наших родителей и предков. Ведь они – во имя процветания От-
ечества, жертвовали собственным благополучием: работая без 
отдыха и сна, обитали в бараках и скудно питались.  

Первая пятилетка, 1928–1932, ген. секретарь ЦК КПСС  
И.В. Сталин. 

Вторая пятилетка, 1933–1937, ген. секретарь ЦК КПСС  
И.В. Сталин.

Третья пятилетка, 1938–1942, ген. секретарь ЦК КПСС  
И.В. Сталин.

Четвёртая пятилетка, 1946–1950, ген. секретарь ЦК КПСС  
И.В. Сталин.

Пятая пятилетка, 1951–1955, ген. секретари И.В. Сталин и 
Н.С. Хрущёв.

Шестая пятилетка, 1956–1960, ген. секретарь Н.С. Хрущёв.
Седьмая пятилетка, 1961–1965, ген. секретарь Н.С. Хрущёв, 

затем Л.И. Брежнев.
Восьмая пятилетка, 1966–1970, ген. секретарь ЦК КПСС  

Л.И. Брежнев.
Девятая пятилетка, 1971–1975, ген. секретарь ЦК КПСС  

Л.И. Брежнев.
10-я пятилетка, 1976–1980, ген. секретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-

нев.
11-я пятилетка, 1981–1985, ген. секретарь ЦК КПСС Л.И. Бреж-

нев, Ю.В. Андропов. 
12-я пятилетка, 1986–1990, ген. секретарь ЦК КПСС М.С. Гор-

бачёв.
После самоубийственной Гражданской войны 1917–1922 гг. 

возродить обнулённую экономику страны и создать новую власть 
из неграмотного народа – дело было фантастически сложным. 
Тем не менее, лидеры-вожди умудрились в весьма сжатые сроки 
решить проблемы выживания страны: одолели армии «белых» и 
интервентов, обучили грамоте взрослое население, восстанови-
ли экономику, создали оборонную мощь! Ключевая роль в бес-
прецедентных успехах принадлежала пятилетним планам, кои 
разрабатывались лучшими умами, а воплощались в жизнь поч-
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ти всем взрослым населением страны. Это было чудом СССР! 
Самым убедительным подтверждением невероятного развития 
страны стала победа в 45-м над  фашисткой Германией и импе-
риалистической Японией. К 1990 же году СССР стал уже первой 
державой мира по культуре, просвещённости и военной мощи; 
и второй – по экономике и научно-техническим достижениям. В 
конце 1991 года – по «дурости» трёх лидеров советских респу-
блик Б.Н. Ельцина, Л.М. Кравчука и С.С. Шушкевича, СССР рас-
пался на 15 «независимых» стран. Характерно, что ни у кого из 
«разбежавшихся» республик благ и счастья не добавилось, зато 
проблемы у всех умножились до небес! Россияне, в частности, 
предав анафеме идеи коммунизма, «нырнули» в пучину хаоса и 
разграбления материальных достояний державы. После «ока-
янных» 90-х годов приступили к самостийному созданию но-
вой формы мироустройства; что получится в конце этого пути, 
никто, конечно, пока не ведает. Однако с приходом во власть  
В.В. Путина общество полно решимости осуществить мировые 
прорывы в науке, технике и технологиях, а также новые поры-
вы по «очеловечению» зримо дичающего народа. Ныне старт 
в этом созидательном движении дала дюжина национальных 
проектов. Предложены они не классиками социализма-комму-
низма, а самим Президентом РФ. Дух их отдаёт во многом теми 
же позитивными ориентирами, чем полнились советские пяти-
летки: улучшение социальных условий жизни, рост культуры и 
духовности общества, достижение высших параметров техни-
ческого прогресса, дружественная внешняя политика. Не могу 
не сказать несколько слов в адрес самого Владимира Владими-
ровича. После 1953 года, когда ушёл от нас «вождь и учитель» 
И.В. Сталин, нам не очень везло с его последователями. Все 
они – от Никиты Сергеевича Хрущёва до Бориса Николаевича 
Ельцина, оказались безмерно амбициозными, но не столь уж 
образованными, скромными и мудрыми. Почти полвека их вла-
ствования запомнились – наряду с несомненными достижения-
ми страны и общества, чередой досадных «оплеух» и «пшиков». 
Вот они-то, накопившись до «критической массы», в клочья ра-
зодрали СССР. В 2000 году, наломав гору дров, ушёл на покой 
Б.Н. Ельцин, сдав державную «вахту» в РФ малоизвестному 
публике В.В. Путину. Кто он есть? Лично мною, например, он 
воспринимается неким «Божьим волонтёром», посланным к нам 
«во благо» – за наше мужество и долготерпение. Вернёмся, од-
нако, к его нацпроектам. По доброму совпадению они также со-
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ставляют «святую» дюжину, но в отличие от пятилеток у них своя 
принципиальная специфика. Во-первых, они не столь глобальны 
и всеохватны, какими были советские пятилетки; во-вторых, на 
реализацию пятилеток было отведено более шести десятилетий, 
нацпроекты же намечено осуществить вдесятеро быстрее – до 
конца 2024 года. В-третьих, данные НП осуществляются в более 
благоприятных условиях: в стране нет идеологического диктата 
КПСС, внешняя независимость РФ выше периода СССР, военная 
мощь державы зримо превосходит враждебные силы Запада. 
Наконец, позитивность самого лидера и инициатора нацпроектов 
В.В. Путина – хоть куда, даже на Западе! Ниже привожу суть на-
циональных проектов – для державы, общества и россиян. 

Здравоохранение. По итогам диспансеризации 2016 года 
здоровыми признана лишь треть россиян (30,6%). Предусмотрен 
комплекс мер по заметному снижению смертности: трудоспособ-
ных жителей – с 470 до 350 случаев на 100 тысяч населения, а 
младенческую смертность – с 7,3 до 4,5 случая на 1000 родив-
шихся; открыть фельдшерские пункты там, где живёт 100-2000 
человек. Ряд других назревших мер по укреплению здоровья и 
продолжительности жизни.

Образование. Вхождение России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству образования; создание современной и безо-
пасной цифровой образовательной среды; создание условий для 
развития наставничества и волонтёрства, другие мероприятия по 
росту уровня образования, освоению новых методик учёбы.

Жильё и городская среда. Обеспечение доступным жильём 
семей со средним достатком; повышение индекса качества го-
родской среды на 30%; рост доли граждан, участвующих в жизни 
городской среды, на 30%; улучшение условий кредитования жи-
лья; совершенствование качества жилья.

Экология. Ликвидация всех несанкционированных свалок в 
городах; снижение загрязнений воздуха в промышленных цен-
трах на 20%; повышение качества питьевой воды; сокращение 
втрое загрязнённых стоков в Волгу; очистка от мусора побережий 
и акваторий озёр Байкала, Телецкого, Ладожского и Онежского, а 
также рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. 

Автодороги. Снижение смертности в ДТП в 3,5 раза против 
2017 года (с 19,1 до 5,7 тысячи душ!); внедрение новых техниче-
ских стандартов по обустройству дорог, а также по контролю за 
соблюдением Правил дорожного движения.
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Рынок труда. Рост производительности на средних и крупных 
предприятиях не менее 5% в год; сокращение административных 
ограничений, мешающих росту производительности труда; фор-
мирование системы подготовки кадров по обучению методам по-
вышения производительности на конкретных работах.

Наука. Обеспечение присутствия России в пяти наиболее раз-
витых странах мира; создание не менее 15 научно-образователь-
ных центров мирового уровня; обновление не менее половины 
приборной базы научных исследований.

Цифровая экономика. Увеличение затрат на развитие циф-
ровой экономики не менее чем втрое по сравнению с уровнем 
2017 года.

Культура. Обеспечение музыкальных, хореографических и 
других творческих школ инструментами, оборудованием и мате-
риалами; создание национального молодёжного симфонического 
оркестра; поддержка движения по сохранению языков и культуры 
народов РФ.

10. Малый бизнес. Упрощение налоговой отчётности; упро-
щение доступа к льготному финансированию; создание системы 
поддержки фермеров; развитие сельской кооперации; другие 
меры по существенному росту этого бизнеса в ВВП. 

11. Сотрудничество и экспорт. Повысить долю экспорта 
несырьевых товаров до 20% ВВП; достижение экспорта услуг из 
России в размере 100 млрд долларов; окончательное устранение 
барьеров в экономическом сотрудничестве со всеми странами 
мира. 

12. Магистральная инфраструктура. Сокращение сроков 
контейнерных перевозок с Дальнего Востока до западных границ 
до 7 дней; увеличение объёма перевозок контейнеров в 4 раза; 
рост энергосистем под нужды экономики РФ.

  Следует сразу заметить, что против многих целей НП «кость-
ми лягут» столпы родимой бюрократии. Ведь что-что, а тормоз-
нуть любое доброе дело, выхолостив его до дна и прикарманив 
отпускаемые под него миллиарды рублей, – они истые чемпио-
ны мира! И ещё. При всём великолепии нацпроектов по охвату 
назревших проблем они не дотягивают до идеала людских оза-
рений. Например, я не обнаружил там цифр по темпам разви-
тия экономики и росту уровня жизни народа; не увидел идей по 
изжитию воровства, наркомании, алкоголизма, курения и других 
дурных зависимостей россиян. Не нашёл также мыслей о реа-



34

нимации убитого профтехобразования, молчок о низком уровне 
наших СМИ, о засилье в них дурацких реклам – на месте полез-
ных новостей. Слабо задета тема укрепления семей (сплошь рас-
падающихся!) – путём массового строительства «отчего дома», 
где дети становятся людьми (вместо бездарных высоток, возво-
димых лишь на радость толстосумов в сговоре с чиновничеством 
городов!); бледно охвачена и тема духовно-патриотического вос-
питания молодёжи и т.д. Тем не менее реализация НП стала бы 
трамплином для радикального роста в последующие годы всего: 
и мощи РФ, и уровня жизни людей, и внутреннего настроя каждо-
го россиянина, его семьи и всех домочадцев, всего российского 
общества в целом.  

И последнее. Успех нацпроектов возможен лишь при соответ-
ствии между их целями и исполнителями. В их числе: депутаты, 
губернаторы, министры, мэры, главы муниципалитетов, гене-
ральные директора. Пока же, следует признаться: соответствия 
такого у нас нет – ни в центре, ни в регионах, ни в муниципалите-
тах. Во избежание же спуска славных идей на тормозах в «корзи-
ну», реализацию их надо начинать с «рихтовки» стройных рядов 
начальствующих особ – на всех уровнях!

P.S. В СССР конечной целью пятилеток был коммунизм: «зем-
ной рай» с неведомыми никому параметрами. Не получилось – 
насильственно прервали. Сказались, видимо, и идеологические 
ошибки, и злоупотребления партноменклатуры, и достававший 
всех «дефицит», и расплывчатость понятия «коммунизм». В ны-
нешних нацпроектах цели и задачи общества обозначены более 
конкретно, но теперь не стало тогдашних категорий: единодушия, 
компетентности и обязательности самих исполнителей, состав-
лявших фундамент общества. В компенсацию утраченных ка-
тегорий над «хилыми» исполнителями теперь должен дежурить 
(вместо банального «выражения недоверия») набор принуди-
тельных мер – из серии «кнута и пряника»!



35

Быть  бы  нашему лидеру «отцом нации»,  
да вот…

 Будучи поставлен во власть, не употребляй
 при себе лукавых людей, ибо в чём они

  погрешат, за то обвинят тебя. 
  Солон

  Вычитал я в интернете вопли и писки пустословов о том, что 
Путин-де не может стать «отцом нации» – не тянет на это. Не со-
гласен. Уж в очень тревожное время мы живём, чтобы обыва-
тельски отмолчаться по этой острой теме. Выражение «отец на-
ции» – это почётный титул, коим неформально «окропляет» 
народ своего правителя – в знак признательности за блага, при-
несенные им в пользу Отечества и подданных. Конечно, далеко 
не все правители удостаиваются такой чести, однако личности, 
ставшие таковыми, подобно знамени и гербу нации, возвеличива-
ют потенциал своего государства. «Отцами нации» были: у древ-
них евреев – Моисей, китайцев – Дэн Сяопин, индийцев – Джава-
харлал Неру, французов – Шарль де Голль, немцев – Конрад 
Аденауэр, кубинцев – Фидель Кастро, американцев – Франклин 
Рузвельт, египтян – Гамаль Насер и т.д. Не исключение в этом 
ряду и наша Россия. История Отечества – от основания Рюриком 
Новгородской Руси, насчитывает более 11,5 века. Не раз меня-
лось за то время имя державы – Киевская Русь, Владимирская 
Русь, Московия, Российское царство, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация; «кочевала» и её столица: Новгород, 
Киев, Владимир, Москва, Петербург, снова Москва. Из более 70 
правителей державы, «писавших» скрижали российской истории, 
далеко не все были признаны «выдающимися». За последние же 
триста лет к числу «отцов нации» – внёсших в «копилку» держа-
вы зримо больше плюсов, чем допустили минусов, историки от-
носят следующую пятёрку правителей: Пётр Великий, Екатерина 
Великая («мать нации»), Александр III, Владимир Ленин и Иосиф 
Сталин. Тут следует оговориться. В активе каждого из них – наря-
ду с важнейшими историческими «трофеями», немало чёрных, 
тёмных и серых страниц; за них ведь именно люди клеймят их 
проклятиями. Однако с выводами не следует спешить. Дело в 
том, что в оценках многих критиков зашкаливают сугубо личные 
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эмоции, коими затмевается элементарная логика, заштриховы-
ваются объективные расклады, взвешенность и благоразумие. 
Но столь примитивно и тупо нельзя судить «полномасштабно» о 
главе большого государственного образования! Ради объектив-
ности полезно задаться и ответить себе на два вопроса. Во-пер-
вых: без радикальных действий данного правителя могла бы со-
храняться держава на карте мира или она исчезла бы, подобно 
сотням стран, возникавших когда-то и канувших в Лету? Во-вто-
рых: окажись на месте данного правителя другая личность, могла 
бы остаться Россия такой, какой она стала сегодня? Оправдан-
ные ответы на них помогут каждому думать зрело, справившись с 
эмоциями. Пережитые нами в 90-е годы напасти (во многом навя-
занные извне!) оказались, бесспорно, и разбойничьими, и 
авантюрными, и окаянными. В тех потрясениях мы потеряли ве-
ликую страну, рухнула социальная уравновешенность, динамич-
ное развитие экономики сменилось коллапсом, прервался рост 
подлинной культуры и образованности, увяла уверенность в за-
втрашнем дне и т.д. Следует заметить, что в печальные месяцы и 
дни, когда власть и государство распадались на глазах, большин-
ство соотечественников взирали на ужасающий процесс «само-
сожжения» с каким-то лукавым любопытством – не думая о по-
следствиях. Государственному перевороту, осуществлённому 
Ельциным и его «штабом», конечно, не может быть никакого 
оправдания, ибо это были акции открытого бандитизма в масшта-
бах огромной державы! Почему же люди в дни «бездумного ша-
баша» не бросились защищать свою власть и имущество своих 
предприятий, где десятилетиями трудились сами, их отцы и дети; 
почему не протестовали против вандализма по отношению к свя-
тыням СССР, почему? Тот феноменальный факт «гражданского 
штиля» в период политической бури заслуживает особого иссле-
дования специалистами. Выскажу лишь собственное мнение. 
Это было, по моему пониманию, стихийной местью людей власт-
ной элите – «выпуск пара» по накопившимся болям, обидам и 
неоправданным невзгодам. Вспомним, как нас раздражали и вез-
десущий диктат парторганов, и очевидные злоупотребления вла-
стей, и бездарность чинов, и тотальный дефицит всего и вся, и 
отсутствие права на критику власти… Верно, активные шаги 
граждан по защите властных органов и собственных предприятий 
могли поднять волну массовых протестов и гражданской войны 
(как на Украине, Грузии, Киргизии, Таджикистане и Молдавии). 
Вполне могло случиться и такое, но я не знаю, что было бы лучше 
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для интересов почти 300 миллионов человек в 15 союзных респу-
бликах: сегодняшний хаос с туманной будущностью или возмож-
ность поиска оптимального мироустройства в открытой политиче-
ской борьбе?! В родной России же, пока народ хлопал глазами, 
шустрая орава «реформаторов» с ущербной совестью (и проза-
падной ориентацией!) почти под нуль обчистила госимущество 
СССР, а заодно и кошельки сограждан. Только с приходом к рулю 
державы В.В. Путина Россия и россияне «очухались», как от тяж-
кого похмелья, и успели свернуть с гибельного «маршрута» на 
путь благоразумия! Что касается остальных 14 республик СССР, 
то ни одна из них до сего дня не достигла уровня экономики и 
материального благополучия подданных «жуткого» периода 
СССР. Зато жители всех этих территорий (теперь уже «независи-
мых»!) хлебнули обид, нищеты и унижений с огромным переиз-
бытком. Мало того, смерть СССР убила в умах и душах сотен 
миллионов землян надежду увидеть хоть одну страну в мире с 
гармоничным мироустройством и счастливыми обитателями, 
коей должен был стать СССР! Но вот не стало его, и умер вместе 
с ним первый «эталон» благопристойного государства на Земле! 
Жить подобно советскому народу вознамерились в прошедшем 
веке не менее полусотни народов мира. Это беспрецедентный 
феномен во всей истории человечества! В гибели же СССР вина 
лежит на совести бездарного, амбициозного и самоуверенного 
руководства КПСС плюс лютая ненависть и подрывная деятель-
ность главарей и истеблишмента сытого и очень хищного Запада. 
Они вложили сотни миллиардов долларов на дискредитацию и 
уничтожение социализма. Тем не менее в падении СССР вну-
тренние причины оказались сильнее внешних. За долгую жизнь 
мне привелось пережить многих правителей державы – от Стали-
на до Путина: есть, как говорят, кого с кем сравнивать и что ска-
зать о каждом из них. Применительно к сегодняшней высшей вла-
сти хочется сказать вот о чём. Неповторимый Александр 
Сергеевич Пушкин написал в одном из стихов: «Ох, лето красное! 
Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». 
Относительно статуса уважаемого мною Владимира Владимиро-
вича Путина, вторя поэту, так и хочется сказать: «Стать бы ему 
признанным «отцом нации», коль не «чубайсы», «дворковичи», 
«мантуровы» и «шуваловы». Да ещё снующий вкруг него сонм   
склонных к халяве губернаторов, депутатов, министров, мэров и 
прочей шушеры. Вот кто – воруя и бездельничая, поныне стопо-
рит рост потенциала державы, а вместе с тем и уровень жизни 
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россиян! Сей народец (неважный в любом деле!) ни в чём до-
стойном внимания, естественно, не замечен, кроме одного: они 
зримо дискредитируют лидера нации в глазах подданных. Но, как 
говорится, ещё не вечер, решительно избавившись от кадрового 
«хлама», ВВП вполне может подняться до ступени «отца нации». 
В этом общество его стопроцентно поддержит (в рамках, конечно, 
законности – не повторять же 37-й год!) Помочь ему должны мы 
– неравнодушные граждане державы, ибо госструктуры все зара-
жены кадровыми недугами, а потому в лучшем случае – не станут 
активно мешать президенту в оздоровлении чиновного «поголо-
вья». Лично сам ВВП вряд ли, наверное, жаждет того высокого 
«титула»: зачем ему, когда и без того всё в «шоколаде»? Но, даже 
если это так, мы, его подданные, обязаны внушить ему мысль о 
необходимости – добившись зримых «высот» в экономике и в 
жизни россиян, стать «отцом нации». И вот почему. Во-первых, 
почти 20 лет упорных стараний ВВП увенчались длинным рядом 
несомненных прорывов – от погашения дурной чеченской войны 
до подъёма оборонной мощи державы на высшую ступень – не-
доступности врагам. Продолжить и довести зачатые позитивы до 
новых прорывов, кроме него, некому. Во-вторых, по мере восста-
новления доброго имени России вновь на всех континентах про-
буждается интерес к нашей державе, возрастает тяга к опыту 



39

россиян – нельзя ведь обмануть ожидания землян, также возла-
гающих определённые надежды на ВВП. В-третьих, нынешний 
Запад – это каких-то 30-40 англосакских и европейских стран, 
обезумевших в русофобском бреду. Они тупо тащат людской мир 
к третьей мировой, не понимая, что сами же в ней в первую голо-
ву и сгинут. В слепой агонии колонизаторов людской мир может 
спастись и сохраниться лишь при солидарных действиях РФ, 
КНР, Индии, Ирана, Казахстана и других стран, дорожащих жиз-
нью! Вот почему признание за Путиным ранга «отца нации» – это 
не личное дело его, и даже не дело только россиян. Сегодня на 
карту поставлена судьба человечества. Суть тревоги в том, ис-
чезнет ли мир в муках термоядерного ада – по воле самоубийц 
Запада, или – вопреки им у популяции Homo sapiens’a хватит 
воли и ума сохраниться на Земле и продолжить жизнь?!

Десять  проектов  Путину – 
 на  благо  РФ  и  россиян 

 Мы только оттого мучаемся прошедшим
 и портим себе будущее, 

что мало заняты настоящим.
  Лев Толстой

Россия – самая большая страна в мире; эта-то великость тер-
ритории и обилие разных богатств веками не дают покоя алчным 
соседям. Правда, не все они хищны и агрессивны. Ныне РФ гра-
ничит с 18 странами; половина из них дружественны к нам – это 
Финляндия, Белоруссия, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, 
Казахстан, Китай, Монголия и КНДР. Другая половина, подпав под 
янки, стала их ручной «моськой», «облаивающей» нас в угоду 
госдепа. В их числе сами США (ставшие врагами полмира и ми-
ровым злом!), Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украи-
на, Грузия, Япония. Недружественны к нам ещё англосаксы – Ан-
глия, Канада и Австралия и отдельные страны, запутавшиеся в 
хищных клешнях Запада. Все они – не более четверти мира. Зато 
другие три четверти мира относятся к нам уважительно, друже-
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ственно и терпимо. Вражьи происки и нейтрализация их съедают 
у россиян не менее трети благ. Не меньшая часть благ на сове-
сти наших внутренних «врагов»: блатных бездарей, казнокрадов,  
мздоимцев, разномастных жуликов, мошенников и прочей «сво-
лочи». Оставшаяся треть благ большинству российских семей не 
позволяет иметь достойный уровень жизни. Бедность и неустро-
енность россиян – извечный крест нашего Отечества! Уважае-
мый обществом президент В.В. Путин уже почти два десятилетия 
как может «выгребает мерзости и грязь», укрепляя параллельно 
властный «каркас» и оборону державы. И тут не лишне сказать, 
что действия его весьма плодотворны; это признают даже лютые 
недруги России. Сегодняшняя РФ против той, разграбленной ель-
цинской развалюхи, – как «Мерседес» против «Москвича»! Одна-
ко чохом и разом устранить все дикие «наросты» постсоветской 
эпохи обществу не удаётся, ибо кадровых «нечистот», больных 
проблем и невзгод ещё – пруд пруди. Потому захлёбываться от 
восторгов и удовлетворения нам рано. В этой связи – по праву ак-
сакала, предлагаю властям десяток проектов, призванных упро-
чить дух нации, зримо оживить производства, вернуть российско-
му обществу праведность, справедливость и гуманность.

1. Смена адреса столицы РФ. Царь Пётр Великий, взойдя 
на московский престол, вскоре же понял, что столичная бояр-
щина, погрязшая в склоках, анахронизме и грехах, не позволит 
ему вершить назревшие преобразования. Только с переездом 
государственных органов в новую столицу – Санкт-Петербург, 
радикальные задумки царя-императора были реализованы: Рос-
сия тогда окрепла в мире и обрела цивилизованное лицо! Ныне 
Российская власть – со столицей в Москве, опять утопает в тех 
же пороках патриархальных пережитков: блат, казнокрадство, бе-
столковость, безответственность... Пора бы и В.В. Путину повто-
рить благотворный почин Петра Великого. Неумно же, сосредото-
чив на крошечной территории столицы с областью седьмую часть 
жителей державы, пытаться осваивать бескрайние просторы Си-
бири и «северов» наших?! Для новой столицы оптимален город 
Тобольск – бывшая столица Сибири; там, кстати, есть даже свой 
Кремль, а главное – туда уже не потянутся из Москвы «чубайсы», 
«березовские» и прочие «ловцы удачи». Тем самым нравственно 
облагородится высшая власть и заметной станет её польза для 
народа! Наша же Москва-любимица, сбросив оковы криминала и 
утратив «славу» общероссийского «базара», стала бы популяр-
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ным мировым центром культуры, просвещения, науки, музеев, 
международных форумов. Параллельно с этим оборвался бы 
«шкурный» соблазн разночинного люда тащиться к Москве, угас 
бы и агрессивный зуд ярых врагов державы, кому Москва – кость 
в глотке и заноза в заднице! 

2. Воссоздание экономического «дирижёра» – Госпла-
на РФ. С открытием в стране «безразмерного» рынка товаров и 
услуг неудержимо растут проблемы по систематизации потоков 
продукции, координации рыночных комплексов и защите инте-
ресов потребителей. Для координации и гармоничного развития 
обширной товарно-рыночной сферы в экономике давно назрела 
необходимость в учреждении «Института государственного пла-
нирования», но не в виде раздутых штатами контор, а компактные, 
компетентные, отвечающие конкретным функциям и задачам ор-
ганы, подконтрольные обществу. Причём его необязательно име-
новать раздражающим многих словом «госплан» – русский язык 
богат! Тамошние специалисты (экономисты, финансисты, соци-
ологи, медики и др.) должны определять, чего, сколько и откуда 
поставлять россиянам – продовольствия, медикаментов, оде-
жду-обувь, хозтоваров, платных услуг и т.п. Они же должны будут 
координировать межрегиональные движения товаров, структуру 
и балансы экспорта-импорта, прогнозировать потребительский 
спрос, транспортные схемы, развитие рыночных комплексов на 
перспективу и др. Словом, набирающие оборот «хаос» и «несты-
ковки» в этой сфере – важнейшей для общества и государства, 
должны быть срочно «разрулены» с помощью федерального и 
региональных структур «госплана». Кстати, подобные органы 
весьма успешно функционировали в СССР и поныне действуют 
во всех развитых экономиках.

3. Малому бизнесу – половину ВВП. Богатые природные ре-
сурсы наши и высокая смышленость россиян дают слабую отда-
чу в экономике из-за неразвитости у нас малого и среднего биз-
неса. Этим обусловлено и 61-е место РФ в мире по уровню жизни 
граждан! Доля участия малых и средних предприятий в ВВП РФ 
составляет лишь 21%. Для сравнения: среднемировое значение 
их – 58%, а в Европе, например, в Италии – 68%. Причина ми-
зерности этого сектора экономики в том, что он тонет и чахнет 
в вязкой чиновной тине, где царят взятки, бездарность, безгра-
мотность, безответственность, равнодушие и подобные «добле-
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сти». Не «раскочегарив» же этот «бизнес-паровоз», нам никогда 
не выбраться из унизительной категории «развивающихся» эко-
номик мира. А главное – не избавиться от бедности и неустроен-
ности половины жителей державы! Что же касается российского 
чиновничества, то, учитывая отсутствие у нас других служилых 
(не поедут же к нам работать японцы, немцы или шведы!), надо с 
этим что-то очень неординарное предпринять. Во-первых, обяза-
тельно следует всюду не менее чем вдвое урезать популяцию чи-
новничества. Во-вторых, принять законы-указы по проверенным 
на практике мерам поощрения, профилактике безделья, а также 
«врачевания» произвола глав территорий, министров и ключевых 
чиновников.

4. Федерализация языков СМИ. Россия – государство, понят-
но, федеративное: здесь во главе с русскими обитает ещё около 
сотни коренных народов, считающих РФ своей исконной роди-
ной. Очень странно на этом фоне, что все центральные средства 
массовой информации – газеты, журналы, радио, телевидение и 
другие, выходят почему-то лишь на одном-единственном, языке. 
Куда же девались наши знаки федерализма, если из нерусских 
языков тут «почёт и уважение» лишь английскому да немецкому? 
Оттого, мне кажется, и не фонтанирует интерес россиян к цен-
тральным СМИ; ведь спрос на некоторые из них упал до тиражей 
районных газет периода СССР! Поднять спрос общества на цен-
тральные СМИ и русскоязычные СМИ в регионах можно, когда их 
редакции «полюбят», наконец, языки и культуру коренных наро-
дов собственной державы! Для этого вполне достаточно 10-15% 
информационного поля-времени заполнять занятными материа-
лами на языках народов РФ: башкирском, марийском, татарском, 
чеченском, якутском и других. Многоязычие в СМИ углубило бы 
самоуважение наших народов, угасли бы в обществе вспышки 
национализма, возросла бы общая культура нации. Одновре-
менно с этими духовными обретениями очевидностью стали бы, 
наконец, и российский федерализм, и многоязычие общества, и 
державная монолитность российской нации; повысился бы инте-
рес бывших россиян к возврату на свою историческую родину!

5. Кадровая «отрихтовка» высших звеньев власти. 
Страна избрала В.В. Путина на новый срок президентства – это 
несомненная победа здоровых и созидательных сил российского 
общества. Сформирован новый состав Правительства РФ, се-
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рьёзно укрепляется губернаторский корпус, «социализируется» 
бюджет и т.д. Всё это, безусловно, замечательно, но для дости-
жения благополучия, справедливости и мира в стране ещё недо-
статочно. Пришла пора более решительных кадровых мер, ибо 
при нынешнем – «черепашьем» темпе развития общества бли-
жайшие поколения россиян так и не успеют заметить позитивных 
перемен в своей судьбе! Для зримого же ускорения этого движе-
ния требуется толково и безотлагательно «отрихтовать» кадры в 
высших звеньях федеральной и региональных властей. В числе 
таких мер должны быть: а) нормализация штатов управленцев 
(исходя из расходов на их содержание в пределах, например, не 
выше 0,1% от управляемой ими доли ВВП страны или региона); 
б) назначение на руководящие должности производить лиц, ото-
бранных лишь по конкурсу, а не по блату, на авось или по наитию 
– как теперь; в) определять контрактом все функции, задачи, воз-
награждения за труд и меры ответственности начальников – чёт-
ко отслеживая их исполнение. Практическое освоение подобной 
системы мер могло бы заметно поднять «успеваемость» родимых 
чиновников – с нынешних «двоек-троек» до «четвёрок» и даже 
«пятёрок». Оценки же работе министров и депутатов должны бы 
давать, по окончании каждого года, Советы независимых экспер-
тов (федеральных и региональных), кои могли бы учреждаться в 
составе ОНФ или Общественных палат.

6. Упорядочение доходов граждан РФ. В нашей стране по-
сле смены социализма на капитализм установилась порочная 
практика самоназначения окладов начальниками. Разрывы в до-
ходах возрастают до тысячи крат и более! Так,  первый руково-
дитель ставит себе оклад в 1,5-3,0 миллиона рублей (или даже 
долларов!), замам – по 30-40% от своего, остальным специали-
стам – по 15-25 тыс. рублей. Трудовой закон позволяет этот про-
извол, хотя здесь налицо целая гроздь нарушений: и социальная 
несправедливость, и злоупотребление положением, и недоплата 
сотрудникам, и грубое нарушение всех нравственных норм! На-
зрела необходимость установления справедливых шкал оплаты 
труда – как в госучреждениях, так и в любых негосударственных 
предприятиях и организациях. В практике цивилизованных стран 
разрыв в доходах начальников и подчинённого персонала лежит 
в пределах 5-8 крат. Начать же следует, естественно, с министров, 
топ-менеджеров, генеральных директоров, ректоров, депутатов 
и прочих начальников, ибо там сегодня сильно покороблены по-
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нятия о совестливости, справедливости и скромности! Как быть? 
Учитывая, что всё это – явная «мина замедленного действия», 
нужны решительные меры. Во-первых, законом РФ следует уста-
новить норму разбежек доходов между «верхами» и «низами» в 
рамках 5-8 крат. Во-вторых, исключить любые силовые приёмы 
насилия – типа «экспроприации» доходов. В-третьих, следует 
учесть, что богатым гражданам тоже свойственны и чувства па-
триотизма, и гражданственность, и сопереживания, и понятие о 
скромности. Очевидно, следует найти – с обязательным участи-
ем самих «богачей», формы добровольного участия их в заботах 
государства. В их числе: постепенное изжитие бедности; разви-
тие наук, образования и техники; повышение культуры и спорта; 
улучшение здоровья сограждан РФ и т.д.

7. Семейному образу жизни – нет альтернативы! Гармо-
ничное развитие общества обусловлено прочностью входящих в 
него семейств. Ну, а что происходит с обществом, если массово 
распадаются семьи? Оно впадает в ступор: увядает развитие, мо-
рально дичает народ, растут преступность и все виды правонару-
шений. Это вполне логично и предсказуемо. Мало того, признаки 
подобного развития событий легко обнаружить в родном россий-
ском обществе. Так, с 2010 по 2017 гг. число разводов выросло 
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в России с 51 до 58%. Досадно, что к данному бедствию как-то 
примирительно относятся и в обществе, и во власти. Между тем 
напасть эта – большая угроза не только для постигших несчастье 
семей, но и всего общества! Пора бы всем нам осознать размеры 
вреда от массовых разводов для нравственного здоровья нации 
и созидательного духа. Ведь нетрудно оценить, каковы потери 
общества и казны от безотцовщины в семьях – по динамике пра-
вонарушений в них, «наполняемости» тюрем и психушек жертва-
ми неполных семей и т.д. Назрело время принять чрезвычайные 
меры по укреплению семейных устоев и в стране, и в каждом 
регионе в отдельности. Для начала следовало бы «бегство» из 
семьи мужа-отца возвести в ранг тяжкого гражданского проступка 
с соответствующими мерами ответственности его: перед семьёй, 
обществом и государством. Меры эти должны быть не столько 
материальные, сколько социальные – направленные на разре-
шение проблем, провоцирующих «неуживчивость» супругов: от-
сутствие жилья или работы, неустроенность детей и т.д.

8. Реанимация культа стариков. Повышение пенсионного 
возраста – это одна из назревших мер по возрастной гармони-
зации российского общества. Учитывая безальтернативную важ-
ность присутствия в каждой семье и в любом коллективе наряду 
с молодёжью также лиц пожилого возраста, необходимо возро-
дить в РФ «культ старости». Раневская сказала однажды: «Ста-
рость – это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действи-
тельность». Прямо в точку. Старики как раз тот народ, который 
больше других тревожится, когда непорядки в семье, коллективе 
или обществе. При этом они лучше других знают, как наладить 
жизнь, какие меры предпринимать, а чего следует вовсе избегать. 
К тому же у них почти обнулены материальные и иные амбиции: 
карьера, деньги, имущество, развлечения. Иначе говоря, старики 
– это беззаветные и бескорыстные советники, мудрецы, храните-
ли духовных и нравственных ценностей. Тогда почему же почти 
на нет сползло былое почтенное отношение к старшим поколени-
ям у нас? Вспомним, как сто лет назад старики-аксакалы были в 
большом почёте и уважении в каждой семье, коллективе, обще-
стве, стране в целом! Списание стариков из «активов» – это ро-
ковое заблуждение и ничем невосполнимые моральные утраты 
любой семьи и общества. И тягостны эти утраты не столько для 
стариков самих, сколько для тех, кто пренебрегает их духовным 
потенциалом и житейским опытом. Ведь не случайно ещё много 
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веков назад древнегреческий философ Демокрит сказал: «Бла-
го старости – расцвет рассудительности». Пора бы обществу и 
стране пакетом законов-указов и душевной теплотой вернуть лю-
бовь и обожание к своим старикам – живым носителям истории 
собственной семьи, завода, города, региона и великой нашей 
державы!

9. Каждой семье – достойное жильё. По традициям и пре-
имущественному менталитету россиян полноценное жилище для 
семьи с детьми должно состоять из дома (со спальнями, кухней, 
ванной-душем, смывным туалетом), участком земли, гаражом-ма-
стерской. Там всем домочадцам находится занятие, дети приоб-
щаются к труду, а взрослым некогда впадать в пороки и скандалы. 
Высотки же городские – это лишь полужилище, ибо нет двора, 
огорода-сада, беседки, детской площадки, гаража-мастерской и 
других причиндалов семейного благополучия. Особенно вредны 
«точечные застройки», уродующие ландшафт города, порождаю-
щие новые неудобства жильцам, лишающие семьи детских пло-
щадок и автопарковок! Из двух десятков современных вариантов 
жилья наиболее приближены к полноценному жилищу лишь два 
из них: собственный дом-особняк и таунхаус. Если бы хоть треть 
российских семей снабдили ими, то, во-первых, эти жилища стали 
бы «навечно» отчими домами, укрепляющими семьи и здоровые 
нравы домочадцев. Во-вторых, в обществе зримо уменьшились 
бы все виды преступлений и правонарушений. В-третьих, резко 
уменьшились бы распады супружеских браков. Наконец, в-чет-
вёртых, существенно возросли бы физическое здоровье горожан 
и уровень их культуры. Для решения данной задачи от государ-
ства требуется лишь одно: выделять необходимые под застройку 
земли вокруг городов. Вот тут-то вся загвоздка, загоняющая про-
блему «застроек» в такое болото, где переплетаются в гадючий 
клубок бюрократические, криминальные, местнические и прочие 
интересы. Между тем на бескрайних просторах родной страны 
пустуют, зарастая бурьяном и чертополохом, 70 млн гектаров 
земли, в том числе вокруг всех российских городов! Тут, очевид-
но, требуется воля самого В.В. Путина – указом своим обязать ру-
ководителей всех регионов РФ безапелляционно выделять земли 
под все заявки семей, вознамерившихся обзавестись собствен-
ным домом-особняком или таунхаусом. При этом должна быть 
запрещена продажа этих земель или использование их на иные 
цели, кроме жилищного строительства.
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10. Стоп – эскалации бескультурья в РФ. В ушедшем в 
историю Советском Союзе остро не хватало колбасы, колготок, 
телефонов и ещё массы других вещей, но с просвещённостью 
населения был порядок. Даже ненавидящий нас западный мир 
признавал советскую публику самой читающей на планете. По-
сле 1991 года всё просветительство в обществе рухнуло в преис-
поднюю – вместе с экономикой и всеми сферами производствен-
ной деятельности. Туда же сиганула вся наша культура и людская 
мораль. Теперь хлещут в обществе любые бесстыдства: мало-
грамотность, обман, взятки, казнокрадство, пошлость, хамство, 
продажность… Смертельный удар нанесен всей нашей культуре: 
образованию, наукам, издательской деятельности, эстраде, кино, 
театру, библиотекам, музеям, средствам массовой информации. 
Из всех видов просвещения и информации самым употребитель-
ным стала… реклама, заняв львиную долю информационного 
поля-времени всех СМИ и интернета»! Зато чтение книг и пери-
одики в семьях и обществе стало ретроградством, эстрада и все 
формы досуга наполнены дешёвыми шоу, скабрезными реприза-
ми, открытой пошлостью и примитивной халтурой. Вся эта муть 
течёт к нам с западных источников, переживающих очевидную 
деградацию и нравственное одичание. Западному бескультурью 
– вместе с хищными нравами и моральными извращениями, судя 
по всему, приближается безрадостный конец. Это печально, ко-
нечно, но – правда. Однако нам-то, россиянам, располагающим 
фундаментальными ценностями подлинной культуры, зачем же 
следовать за «затухающей» псевдокультурой Старого и Нового 
света, зачем?! Пришёл час, когда федеральные и региональные 
власти наши обязаны осмыслить глубину падения нравственно-
сти и культуры в обществе и, пока не поздно, скорректировать 
развитие просвещения и морали в РФ – на базе национальных 
нравов, традиций и достижений.

 
Таковы некоторые мои представления об истоках бедности и 

неустроенности наших соотечественников. Я уже стар, а пото-
му жажду увидеть позитивы от нацпроектов при нынешнем по-
колении властей. Скажу больше: задачи по реализации нацпро-
ектов решаемы именно теперь – пока у руля державы «потеет»  
В.В. Путин! 
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К  75-летию  Великой  Победы. 
Такой  Войны  и  такой  Победы  
ещё  не  знал  мир 

 Вставай страна огромная, 
  Вставай на смертный бой

  С фашистской силой тёмною,
  С проклятою ордой!

  Василий Лебедев-Кумач
  
Эпиграфом к данному очерку взяты первые строки бессмерт-

ной песни Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война». 
Под набатный дух её тактов миллионы бесстрашных бойцов Оте-
чества – не щадя жизней своих, шли «на бой кровавый», а в тылу 
женщины, подростки и старики – не зная устали и лени, день и 
ночь ковали «оружие возмездия». Мир накрылся тогда зловещей 
явью жестокой вражды, кровожадности, ненависти, беспощад-
ности и отчаянного сопротивления. Такой степени «озверения» 
агрессоров и столь неодолимой ярости их жертв ещё никогда 
не испытывало человечество. Те кровавые годы стали апогеем 
людского безумия, одновременно и массовой самоотверженно-
сти и легендарного героизма! Первого сентября нынешнего года 
исполняется 80 лет со дня начала второй мировой войны, а 9 
мая следующего года, Бог даст, мы славно отпразднуем 75-летие 
Великой Победы. Вторая мировая война очень дорого обошлась 
землянам: сто миллионов жизней обращены в прах, а судьбы 
миллиардов землян изуродованы – до невероятности. Статисты 
посчитали, что со времён появления письменности описаны 14,7 
тысяч войн, в которых пали 3,6 миллиарда человек, но столь мас-
штабного обилия крови, слёз и людского горя, каким оказалась 
вторая мировая, ещё не видывала история! Самые тяжкие испы-
тания судьбы, неисчислимые людские и материальные утраты 
понесло в прошедшей войне наше Отечество. Вспомним, что оно 
родилось в 862 году стараниями воеводы Рюрика, объединивше-
го несколько разрозненных княжеств в первое русское государ-
ство – Новгородскую Русь. С годами она развивалась и крепла, 
становясь в один ряд с мировыми державами. Развитие шло ин-
тенсивно, но вовсе не по «асфальту». В процессе роста меня-
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лись названия страны и её столица: Киевская Русь, Владимир-
ская Русь, Московия, Российское царство, Российская империя, 
Союз Советских Социалистических Республик (СССР), а теперь 
вот – Российская Федерация (РФ). Границы державы непрерывно 
раздвигались – от Балтики до самого Тихого океана. Росла же 
Россия не по калькам колониальных империй – не через кровь, 
геноцид и истребление коренных народов, нет! Именно в этом 
принципиальное отличие Российской державы от всех мировых 
империй – со времён Шумера, Египта и Рима до наших дней. 
Россия расширялась преимущественно путём добровольного 
вхождения «под крышу сильного покровителя» многих десятков 
народов Восточной Европы и Азии. При этом страна не только 
возрастала, но и множила себе недругов. Таковыми становились 
те страны, кои не поспевали захватить земли народов, вошедших 
в Россию! В исторические враги россиян записались немцы, поля-
ки, прибалты, шведы, англосаксы, французы, турки и японцы. Это 
они много раз агрессивно «тыкались» в Россию, но каждый раз, 
получив убийственные «зуботычины», усмирялись. Правда, лишь 
на время, ибо всем им – до сего дня, неймётся оттяпать кусок рус-
ской земли или как можно горше нагадить нам! Вернёмся, одна-
ко, ко второй мировой. В кошмар и омут той войны было втянуто 
более 80% стран и народов планеты. Кровавым ядром её стала 
Великая Отечественная война. Началась она 22 июня 1941 года 
вероломным нападением двухсот бронированных гитлеровских 
дивизий – в 5 млн вояк, победно прошагавших почти по всей Ев-
ропе. Против них СССР располагал лишь 180 дивизиями в 3 млн 
боевых штыков. Имея превосходство, враг быстро продвигался 
по советским землям, творя зверства с мирным населением, гра-
бя и сжигая наши города и селения. Были захвачены Белоруссия, 
Украина, Крым, ряд других областей; враг докатился до Москвы и 
Ленинграда, а затем до Волги и Кавказа. Кровоточащие фронты 
тем временем продолжали укрепляться и бойцами, и оружием; на 
оккупированных территориях развернулась беспощадная парти-
занская война. Боевой дух советских людей не сник – как случи-
лось со всей Европой. Напротив – ненависть к врагу только росла 
и на линии огня от Белого до Чёрного моря, и в тылу, и на парти-
занских тропах! Несмотря на досадные ошибки наших генералов 
и жуткие потери на фронтах, советское воинство после ряда ме-
сяцев поражений начало неистово терзать врага. Первым смерт-
ным ударом по вермахту стала Московская битва. Она оказалась 
большим «сюрпризом» для Гитлера и всего мира! Прервав, на-
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конец, осадное положение столицы, 5 декабря 1941 года Совет-
ская Армия начала грандиозное контрнаступление. В этой битве 
участвовало с обеих сторон больше 3 млн солдат, тысячи танков, 
самолётов и арторудий. Битва под Москвой стала первым актом 
возмездия врагу, который был отброшен от стен Кремля до 250 
км. Почти полмиллиона фашистов навсегда остались «удобрять» 
поля Подмосковья. Поражение под Москвой стало предтечей кра-
ха Гитлера. «Моральным хуком» для него стал и традиционный 
парад войск в ознаменование годовщины революции 7 ноября 
1941 года на Красной площади. Гитлер был взбешён, он приказал 
немедля «стереть в порошок» весь парад и трибуну мавзолея во 
главе со Сталиным. На Москву с ближайших аэродромов спешно 
бросили сотни бомбардировщиков, но ни одна бомба не упала на 
Красную площадь – небо столицы оказалось на замке. Главный 
итог той битвы: бред фюрера о блицкриге обратился в «пшик», 
а в мире родилась надежда на спасение от фашизма! Следую-
щим приметным знаком «капута» гитлеризма стала смертельная 
схватка на Волге – Сталинградская битва. Произошла она с 17 
июля 1942 по 2 февраля 1943 года; трагическая память о ней не 
притупляется до сего дня. Особая роль выпала тогда на долю 
Волжской флотилии. Об этом говорят очевидцы, утверждающие, 
что вода в Волге была тогда кровавого цвета! Там, на её бере-
гах нашли себе могилу ещё полмиллиона врагов, а 91 тысяча 
солдат во главе с фельдмаршалом Паулюсом капитулировала. 
Слово «Сталинград» обрело во всём мире некую мистическую 
значимость! Маниакальность Гитлера и после Сталинграда не 
слабела, продолжая губить мир. Перед генералитетом своим он 
поставил стратегическую цель: собрать все силы в кулак и взять 
реванш. Готовность к нему наступила – по их оценке, летом 1943 
года. «Реванш» тот воплотился в Курскую битву, происшедшую с 
5 июля по 23 августа 1943 года. Главным эпизодом стало самое 
крупное в истории танковое сражение под Прохоровкой. В него 
обе стороны бросили со всех фронтов до 6 тысяч танков и само-
ходок. Реванша, однако, не получилось: немцы опять побежали, 
а от былых бравад их не осталось и следа! Далее – в упорных и 
кровопролитных боях наступление продолжалось до самого Бер-
лина. Логовище фашизма пало 2 мая, радость наша не подда-
валась описанию, ведь четыре года день и ночь шла кровавая 
«рубка» против озверевших банд Гитлера, «отмобилизовавшего» 
под себя почти всю Европу. Нет на свете такой меры, чем можно 
было бы измерить горе советских людей, совокупный урон – люд-
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ской, экономический, культурный, понесенный СССР в той войны, 
нельзя ничем оценить. Вот только некоторая статистика ущерба 
СССР от фашистской Германии в 1941–1945 гг.:

– официально названо: убито 27 миллионов советских людей 
– это 44 процента от 62 млн человек – всех погибших во второй 
мировой войне; достоверно о числе погибших мы никогда не уз-
наем – кто же в том кошмарном аду мог вести им счёт?

– около 5 млн жителей нашего Отечества было угнано в Гер-
манию – в рабство;

– разрушено и разграблено 1710 городов и посёлков, 70 тысяч 
сёл и деревень;

– разграблено и уничтожено 32 тыс. промпредприятий, 100 
тыс. колхозов и совхозов;

– вывезено в Германию 24 тонны золота, 1100 тысяч тонн 
меди, 800 тысяч тонн свинца, 3,3 млн кг ртути, тысячи тонн же-
лезной руды, марганца, проката и других ресурсов;

– отнято у страны и жителей свыше 70 млн голов лошадей, 
коров, свиней, коз и овец;

– уворовано из музеев или истреблено свыше 10 тыс. сокро-
вищ мировой ценности.

  С какими зверствами былых мировых тиранов можно срав-
нить «трофеи» Гитлера на советской земле? Какая ещё страна в 
мире – при подобных масштабах разбоя и потерь могла бы усто-
ять и победить злейшего врага? Только наш советский народ всё 
стерпел, стойко выдержал нечеловеческие муки и потери. Видно, 
за всё это Господь Бог даровал нам в той войне Великую Побе-
ду! Мне было тогда 12 лет, я помню всё как вчера. В то утро 9 
мая, услышав по радио о капитуляции Германии, все мы будто 
обезумели – случился какой-то взрыв эмоций, порядком накопив-
шихся, видно, за чёрные будни войны! Весь тот день взрослые 
и дети ошалело носились из дома в дом, обнимались и навзрыд 
поздравляли друг друга, кто-то пел, другой исступлённо плясал, 
кого-то душили слёзы от потери сына, мужа и отца… Это был 
день неистового ликования, путь к нему оказался слишком дол-
гим и мучительным, он гордо вошёл, наконец, в каждый наш дом 
и семью! Оправившись от избытка чувств, взрослые (как могли по 
тогдашней скудости) накрыли столы и отметили радость Победы. 
Не умолкая, играли то гармошка, то патефон, хором пели и весе-
лились, периодами же кто-то вдруг вспоминал о невернувшихся и 
плакал. Силу воздействия Победы сравнивать было не с чем, ибо 
в долгой истории родного нашего Отечества вряд ли найдётся 
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событие, сколько-нибудь похожее – по величию и глубине душев-
ного возбуждения, каким стал тот незабываемый день Великой 
Победы!

Если бы кто-то попросил меня назвать первую дюжину стол-
пов той кроваво-золотой Победы, то – не задумываясь особо, я 
назвал бы вот эти имена и группы имён:

Сталин
Жуков
Генерал Карбышев
Генерал Шаймуратов
Лётчик-капитан Гастелло
Муса Джалиль
Олег Кошевой
Зоя Космодемьянская
Александр Матросов
Защитники Брестской крепости
28 героев-панфиловцев
Блокадники Ленинграда

Это они – обыкновенные сыны и дочери родной земли стали 
живыми знамениями бессмертия страны; жизнью и смертью сво-
ей они внушили миру сакральную мысль: Отечество наше – непо-
корно никому, никому недоступны и его достояния! Заключитель-
ным актом того «вселенского ада» стал Нюрнбергский суд над 
фашистскими преступниками: 12 главарей Германии подвергли 
смертной казни – через виселицу, других осудили на нары. Так 
завершилась та Страшная Война.

  Размышляя о суровых днях жестокой «схватки эпох», хочет-
ся высказать некоторые мысли, касающиеся сегодняшней жизни, 
нынешних вызовов западных недоумков и русофобов. Ведь вой-
на для них остаётся таким же кайфом, как падаль для гиен.

1. СССР был не самой сильной страной, но именно он свернул 
шею фашизму и его сателлитам – в их логове; на что же рассчи-
тывают нынешние русофобы Запада?

2. Без участия СССР в войне против Японии – для янки вкупе 
с англосаксами, она стала бы предтечей их краха – как во Вьет-
наме или в нынешнем Афганистане.

3. Вторая мировая стала последней глобальной бойней на 
Земле, ибо после третьей (если, конечно, США свершат этот суи-
цид!) – людской род вовсе исчезнет на Земле. 
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4. Причина вспышки второй мировой в триедином факторе: 
извечная нелюбовь Запада к России, страх Запада перед комму-
низмом, внутренние разборки Запада.

5. Фантастический навар, на который рассчитывал Гитлер, до-
стался янки: они (лишь  кое-как поучаствовав в конце войны!) на-
гребли на той бойне тысячи тонн золота. 

6. Победа в 45-м – это самая светлая страница в истории че-
ловечества, ибо ничего похожего не было и уже не будет; в этом 
– бессмертие подвига советских людей.

7. Ныне – при росте рисков природных и рукотворных бед, 
люди – во имя самосохранения, обязаны на уроках той войны 
создать гуманный тип жизни в мире.

8. Созданное в 45-м ядерное оружие – дважды испытано США 
на японцах, после чего оно стало последним аргументом по удер-
жанию Запада от третьей мировой. 

9. ООН, учреждённая для миротворчества, обратилась в адво-
катуру США и НАТО, а потому следует немедля переместить её в 
другую страну – например, Швейцарию.

10. Сегодня – пока жив ещё людской мир, настоятельно требу-
ется повтор акций Международного трибунала, но теперь уже по 
преступлениям США и членов НАТО. 

11. День 8 мая, когда капитулировала Германии, должен стать 
Международным Днём Спасения – как дань святому избавлению 
мира от мракобесия и войн!
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 Маршевым же сопровождением для нас достойна стать песня 
из к/ф «Офицеры» (музыка Р. Хозак, слова Е. Агранович):

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов,
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался как один,
Те, кто брал Берлин.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

P.S. В той страшной войне наш народ прослыл истым спаси-
телем Отечества, Европы и Азии от озверелых орд Германии и 
Японии; он утвердился также самым непобедимым, гуманным и 
праведным народом на Земле. Светлая память о наших дедах и 
отцах, сложивших головы ради спасения Отечества и всего люд-
ского рода – от взбесившейся мрази, никогда никем и ничем не 
должна омрачаться. Празднование же Дня Победы – парадами, 
памятными шествиями «бессмертных полков», инсценировками 
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«Парада в 41-м» и подобными зрелищами, должно стать для нас 
бессрочным национальным ритуалом. Всё это должно также сви-
детельствовать о праведности россиян и несокрушимости нашей 
родной РФ!

 Хвала  защитникам  Отечества

 Патриотизм не должен ослеплять нас;
 любовь к Отечеству есть действие ясного

 рассудка, а не слепая страсть.
  Николай Карамзин

В нашей стране каждый год 23 февраля отмечается День 
защитника Отечества; учреждена эта дата Указом Российского 
правительства в далёком 1922 году и до 1996 года называлась 
– «День Советской Армии и Военно-морского флота». Суть наци-
онального праздника – прославление мужества и стойкости во-
оружённых сил страны, гарантирующих независимость державы 
перед враждебным окружением. Вспомним историю. Государство 
наше родилось 1155 лет тому назад; первоначальное название 
– Новгородская Русь; потом оно многократно менялось: Киев-
ская Русь, затем Владимирская, Московия, Российская империя. 
После Октябрьской революции 1917 года оно стало Союзом Со-
ветских Социалистических Республик, а с 1990 года именуется 
Российской Федерацией. Из века в век Россия расширялась при-
соединением к ней земель евразийских аборигенов – восточно- 
славянских, угро-финских, уральских, сибирских, северных, кав-
казских и других народов Восточной Европы и Азии. Культурным 
и языковым ядром России изначально был – остаётся и поныне, 
русский народ. Сегодня вряд ли с большой достоверностью мож-
но сказать, сколько и каких народов вошло в это – самое большое 
на планете, многоязычное государственное образование. Несо-
мненны два исторических факта. Во-первых, русские (к чести 
своей – в отличие от европейских колонизаторов!) не подвергли 
геноциду и не обратили в рабов ни один из коренных народов 
державы. Напротив, они братались со всеми народами, входив-
шими в русскую державу. Факт этот – беспрецедентен во всей 
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истории человечества! Во-вторых, все коренные народы России 
признают её своим родным Отечеством и самоотверженно защи-
щают от любых вражьих посягательств. Традиционные враги рус-
ского народа – шведы, немцы, поляки, литовцы, японцы, не раз 
безрезультатно покушались на достояния державы. Они и сегод-
ня – страшась прямого столкновения с нами, каждодневно чинят 
разные мелочные подлости; попытали свое «счастье» на русском 
фронте и битые нами французы. В этом же лагере русофобов 
засели англосаксы – США, Англия, Канада, Австралия. Ныне нет 
на Земле силы, которая осмелилась бы повторить печальный 
«подвиг» Гитлера! Для нас святость Дня защитника Отечества 
обусловлена не только победным битьём врагов, но и всем хо-
дом становления Российского государства. Ведь во всей своей 
истории оно подвергалось постоянным притязаниям алчных со-
седей на его земли и богатства. Элита Запада – это свора мелких 
душ, нравы коих замешаны на жадности, цинизме, предательстве 
и двуличии. В антироссийских кознях эти людишки не гнушаются 
ни экономикой, ни финансами, ни культурой, ни наукой, ни техни-
кой, ни даже спортом и гуманитарными вопросами. Гадливость 
Запада в надуманных «санкциях» и дискредитации наших спорт- 
сменов достигла дна людской низменности! Боевые действия 
российских ВВС и других подразделений нашей армии в Сирии 
вновь показали миру мощь России. Одновременно заметно осту-
дились пиратские инициативы Дяди Сэма. К тому же, наверное, 
не истлела ещё в дурных головах истеблишмента Запада память 
о «покорителях» России и русских флагах над Парижем и Бер-
лином. Не исключаю, что ошалевшим «вершителям» судеб мира 
мерещатся эти флаги над Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, 
но это, как говорят, уже их проблемы. Всего же в долгой своей 
истории наша держава пережила свыше 70 войн. В их числе 
две отечественные войны – 1812 года и Великая Отечественная 
1941–1945 гг. Кстати, отечественной же войной было по сути сво-
ей изгнание польско-литовских оккупантов, бесчинствовавших 
на землях Руси в 1610–1612 гг. Тогда на русском престоле сидел 
ставленник Польши Григорий Отрепьев. В те суровые дни народ-
ные ополченцы Минина и Пожарского освободили от шляхтичей 
Китай-город и Кремль, чужеземный «царь» был убит в Кремле, 
тело его сожгли, а прахом зарядили пушку и отправили туда, от-
куда он пришёл! Освобождение страны от шляхтичей отмечается 
теперь 4 ноября как национальный праздник – День народного 
единства. Ныне наша держава решительно противостоит захват-
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ническим инициативам Запада, а потому стала костью в глотке 
НАТО. Вот почему мы обязаны помнить, что объявленная нам За-
падом ещё в 1945 году «холодная война» никогда не прекраща-
лась. Мало того, сегодняшние воротила США – вместе со своими 
западными холуями, открыто объявили, что Россия – их непри-
миримый враг, подлежащий уничтожению. Несбывшаяся мечта 
Гитлера, Черчилля и Трумэна возрождается! Вот только, как ска-
зано в басне Крылова «Лисица и виноград»: «…видит око, да зуб 
неймет». В бреду о мировом господстве США наращивают свою 
милитаристскую мощь, судорожно создают – одно страшнее дру-
гого, средства массового истребления людей (в первую очередь 
русских, конечно!) Они довели военные расходы свои до 700 млрд 
баксов в год – почти половина мировых трат на эти цели! Тем са-
мым янки пытаются вовлечь РФ в гонку вооружений, как было во 
времена СССР. Однако Путин заявил, что на сей раз Россия не 
«клюнет» на отравленную наживку – при существенно меньших 
военных затратах (46 млрд долларов в год), РФ вполне способна 
остудить каждого агрессора – откуда бы он ни сунулся уязвить 
нас. И это не угроза, а суровая правда. Ведь неопровержим тот 
факт, что новейшие наши подлодки с ядерными начинками бо-
роздят глубины мировых океанов – готовые вмиг подавить воз-
будившийся пыл воинствующего врага Отечества! Аргумент этот, 
слава Богу, надёжная гарантия в защите державы и нас самих 
от воинствующих сил. Нам – жителям великой державы, следует 
помнить, что пока живы США и НАТО, на Земле не может быть 
ни мира, ни справедливости, ни достойного порядка. А потому 
защитники нашего Отечества всегда – день и ночь, должны быть 
готовы к молниеносному сокрушению любого агрессора – какими 
бы мотивами он ни прикрывался, ибо все они априори будут лжи-
выми и лицемерными! 
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Запад – бравый  наследник  
гитлеризма

Я не знаю, каким оружием будет
 вестись третья мировая война, но

 четвёртая – палками и камнями. 
  Альберт Эйнштейн

 Самым мерзким и пагубным качеством человека является 
алчность; именно она порождает в людях убийственные черты: 
злобу, зависть, нетерпимость, корысть, месть, ненасытность, не-
нависть, жестокость и другие. Алчность есть дурной «продукт» 
ума только человека, ибо животные лишены этой напасти. Так, 
изголодавшийся волк, к примеру, попав в овечье стадо, загрызёт 
двух-трёх особей и удалится восвояси. Если же это стадо подвер-
нётся алчному человеку – он целиком его «оприходует»! В этом 
глубинная разница между людьми и остальной частью земной 
живности. Тянется она со времён каменного века, когда популя-
ция Homo sapiens’a свела к нулю поголовье других обитавших на 
Земле человекоподобных существ. По мере развития людского 
рода приступы зверств у разных правителей мира вспыхивали 
не единожды. Жертвами их диких прихотей становились не толь-
ко сонмища людей, но также цветущие города, страны и наро-
ды. Бесчеловечностью отметились в истории фараоны Египта и 
правители Междуречья, персидские цари и финикийцы, римляне 
и германцы, тюркские вожди и арабские халифы, предводители 
гуннов и монгольских племён… 

Более двух тысяч лет светочем мира служит Европа, ода-
рившая человечество сотнями гениальных умов во всех сферах 
культуры и просвещения. Однако на совести римлян, герман-
цев, англосаксов, французов и других европейских соискателей 
«мирового благоденствия» немало смертных грехов вселенского 
масштаба. Всех сумасбродных тиранов мира превзошёл Гитлер. 
Он «умудрился» обратить в стадо звероподобных существ целую 
цивилизованную нацию! Германский фашизм возник, конечно, не 
сам по себе. И уж точно это не личная «заслуга» одного парано-
ика. Трагическому феномену – как, собственно, и всем иным кро-
вавым деспотизмам на Земле, способствовали соответствующие 
«благоприятствования». Вспомним чуток историю. До XV века 
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людской мир был убеждён, что центром мироздания является 
Земля – покоящаяся на трёх китах, а Солнце, Луна и звёзды вра-
щаются вокруг неё. Развитие наук – математики, физики, механи-
ки, астрономии и других, открыло людям тропы к созданию целого 
семейства механизмов и устройств хозяйственного назначения. В 
том числе – для мореплавания. Тон миру задавала Европа. Её 
моряки стали шнырять по всем водам мирового океана, открывая 
для себя новые земли, культуры и разную экзотику. Утвердилась 
эпоха колониализма. Возглавили её Англия, Испания, Франция, 
Бельгия, Дания, Португалия, Голландия и ещё некоторые евро-
пейские страны плюс Япония. Позже к ним присоединились США, 
получив статус государства – в ходе кровавых схваток северо- 
американских колонистов с подданными Англии. Между тем «ос-
воение» колоний шло бурно, безжалостно и азартно. Реки слёз и 
крови аборигенов топились в омуте роскоши и экзотической не-
видали. Из всех концов планеты текли в метрополии невиданные 
богатства, распалявшие аппетиты алчных правителей и вельмож. 
Людской жадности, как известно, нет никаких границ. Вот при та-
ких обстоятельствах в Европе колониализм породил «раковые 
клетки» капитализма. Метастазы его росли и крепли год от года, 
плодя новую популяцию людского уродства – категорию буржуев. 
Этим «рыцарям» алчности уже ни до чего не было дела, кроме их 
вожделенных прибылей. Более чем убедительно сказано об этом 
в бессмертном «Капитале» Маркса: «Обеспечьте капиталу 10% 
прибыли – и капитал согласен на всякое применение, при 20% 
он становится оживлённым, при 50% положительно готов сло-
мать себе голову, при 100% он попирает все человеческие зако-
ны, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул 
бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». Именно на виселицах 
финишировали карьеру главари фашистской Германии! Произо-
шло это в 1945 году, весь же XIX век буржуи Европы набивали 
свои карманы награбленными в колониях достояниями. Парал-
лельно с этим ковали горы боевого оружия – для умножения «за-
кромов» пиратских трофеев с помощью пушек. И вот наступил 
XX век – апогей капиталистических зверств, когда жезл бесче-
ловечности перешёл из рук королей, феодалов и «гобсеков» к 
ещё более алчным хапугам – нуворишам-буржуям, долларовым 
миллиардерам и олигархам! Общий итог их «бизнес-инициатив» 
оказался весьма печальным: в «активах» мирового капитала – 
наряду с тысячами тонн золота и серебра, оказались ещё две 
мировые войны и сотни разновеликих кровопролитий – по всему 
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свету. В нещадных мясорубках войн сгинуло более ста миллио-
нов людских душ и свыше миллиарда изувечено. Материальным 
потерям, разрушенным городам, селениям, храмам, дворцам и 
мостам – несть числа! Ядром кровавых событий того века ста-
ла гитлеровская Германия. Гитлеризм вверг людской мир (в том 
числе самих немцев и их союзников) в чудовищный ад кошмаров. 
Суть его заключалась в создании «земного рая» для германской 
нации арийцев путём разграбления чужих стран и принуждения 
их населения батрачить на немцев. Цель эта была объявлена об-
щенациональной и достигалась бескомпромиссным осуществле-
нием откровенно людоедских мер, в их числе:

– провозглашение нацизма, как ставки на мировое господство;
– тотальная милитаризация Германии и её союзников;
– создание «боевой коалиции сателлитов» по подавлению 

врагов Рейха;
– беспардонный захват чужих территорий и ограбление их до-

стояний;
– бескомпромиссное уничтожение коммунизма, коммунистов 

и марксизма;
– физическая ликвидация «неполноценных» людей на плане-

те: евреев, цыган, коммунистов, всех славян – в первую очередь 
русских, и других;

– устройство сети концлагерей, газовых камер и печей по сжи-
ганию трупов. 

Финалом той войны – самой страшной в истории, стало водруже-
ние советского флага над рейхстагом в Берлине и последовавший 
затем Нюрнбергский суд Международного трибунала. Сам Гитлер 
и его подручные Гиммлер и Геббельс успели до суда покончить 
жизнь самоубийством. По вердикту же суда 12 главарей фашиз-
ма были приговорены к смертной казни – через виселицу! Вот их 
имена: Геринг, Риббентроп, Розенберг, Кейтель, Кальтенбруннер, 
Йодль, Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Зейсс-Инкварти, Борман. 
Портретную галерею этих мировых «топ-паханов» не помеша-
ло бы вывесить, по крайней мере, в трёх точках планеты: Белом 
доме США, зале Генеральной Ассамблеи ООН и в штаб-квартире 
НАТО – дабы не забылся урок вселенского мракобесия! Англия 
и США, идеологически являясь «близнецами-братьями» предво-
енной Германии, смертельно перепугались беспардонной нагло-
сти Гитлера и самураев, принявшихся делить мир без них – лишь 
между собой. Это-то и понудило англосаксов вступить в союз с 
ненавистным им Сталиным. Дальновидная мудрость Рузвельта 
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(при тупом страхе Черчилля перед СССР!) спасла Англию и США 
от неминуемого «съедения» Гитлером и самураями. В награду за 
это (при весьма скромном участии в войне!) они сполна получили 
плоды победы. Теперь их историки – матёрые циники, лжецы и 
лицемеры, тщатся убедить мир, что это «англосаксы победили в 
той войне, а СССР только «партизанил да мучился от немцев». 
Но никому не дано обмануть правду истории! Несмотря на полный 
разгром гитлеровской Германии, гитлеризм никогда не исчезал со 
знамён Запада. Он просто сменил адрес: Берлин – на Вашингтон 
и Брюссель. Там теперь штаб-квартиры нынешних мастеров обол-
ванивания своих народов, ограбления чужих народов и устрой-
ства мирового хаоса. После безвременной кончины Франклина 
Рузвельта роль «фюрера» Запада приняли на себя президенты 
США, взвалив на себя миссию «спасителей человечества». Вот 
список новых «спасителей», самовольно «явившихся людскому 
миру»: Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, Джонсон 
Линдон, Ричард Никсон, Джералд Форд, Джеймс Картер, Рональд 
Рейган, Джордж Буш, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама, 
Дональд Трамп. Все президенты США были и остаются патологи-
ческими врагами марксизма и социального благоразумия. Никто из 
них (Дональд Трамп пока – загадка!) не одарил свой народ счасть-
ем, не добавил миру благополучия, не подал надежд своим неграм 
и индейцам! Всё – наоборот. Гарри Трумэн, будучи вице-президен-
том, после смерти Рузвельта автоматически занял его место. Не 
теряя ни минуты зря, Трумэн немедля показал миру, кто хозяин 
на политическом базаре планеты! По его команде американские 
солдафоны (без всякой военной нужды!) сбросили в августе 45-го 
две атомные бомбы на японские города Нагасаки и Хиросима, за-
живо изжарив в атомном аду полмиллиона мирных жителей. Сле-
дующим «рекордом» Трумэна стало объявление СССР «холодной 
войны», полыхающей поныне, грозя человечеству термоядерным 
коллапсом. Его же «заслугой» является создание кровожадного и 
огнедышащего монстра – НАТО, за коим уже 70 лет стелется, не 
прерываясь, густой поток слёз и крови землян! Из последовавших 
за ним 11 президентов США никто палец о палец не ударил для 
налаживания цивилизованных отношений в мире – взорванных 
Трумэном! Напротив, инструментарии их действий и цели мало 
чем отличались от гитлеризма. Каждый из них оставил кровавые 
следы на карте мира и в полную силу усердствовал в ухудшении 
отношений с «русскими». За такие «заслуги» уместно было бы, ка-
жется мне, присвоить им (вместо нобелевских премий мира!) зна-
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ки «Герострат XX и XXI веков»! Нынешний же 45-й президент не 
походит ни на одного из них. Например, его рукопожатие с северо-
корейским лидером и признание Крыма российским – факты, аб-
солютно невозможные для его предшественников и плевок другим 
лидерам Запада! Трамп, хоть и миллиардер, но не «милитарист» 
– не «их парень». Это-то обстоятельство, видно, сильно коробит 
милитаризованный истеблишмент США во главе со «сверхдемо-
кратичным» конгрессом. Потому-то там открыто мешают прези-
денту выполнять свои функции. Нетрудно предположить, что – по 
обыкновению политиков в США, если Трампа не «сломают», то 
его могут просто убить. Так ведь поступали уже не раз с «непо-
слушными» президентами, в том числе: Авраам Линкольн (1865), 
Джеймс Абрам Горфилд (1881), Уильям Мак-Кинли (1901), Джон 
Кеннеди (1963). Что будет в финале президента Трампа – бла-
го ли в мировом сообществе или очередной кровавый шабаш – 
покажет время. Чтобы не прослыть «заклятым врагом» Запада, 
позволю себе соотнести послевоенную политику янки и их союз-
ников с отмеченной выше идеологией гитлеризма. Во-первых, то-
тальная милитаризация США, происшедшая ещё в ходе второй 
мировой войны, ныне прочно подсадила янки на «иглу войны». 
США всюду в мире суют свой грязный нос, военный бюджет их 
взвинчен до 700 млрд долларов и выше – половина всех военных 
бюджетов мира, вся государственная машина страны адаптиро-
вана на войну… Всё это – открытое лоббирование милитаризма 
и захватнических войн – как было в Германии 30-х годов! Далее. 
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Гитлеровцы ненавидели евреев и славян; у янки в такой роли не-
гры и индейцы; расистская же идеология «нацизма» заменена на 
тотальную «русофобию». Место нацистских концлагерей заняла 
густая сеть резерваций по всей Европе – для афро-азиатских бе-
долаг, сбежавшихся сотнями тысяч из разорённых Западом стран. 
В военном плане невнятные союзники Гитлера сколочены в «мо-
нолитный кулак» НАТО – под началом Пентагона. Наглый захват 
чужих территорий и их достояний Запад теперь цинично именует 
«спасением закабалённых народов от деспотии диктаторов». И 
ещё одна деталь. Кровожадные натовцы неплохо, видно, усвоили 
для себя некоторые уроки истории: они трусливо избегают прямой 
схватки с «ненавистными» русскими! А потому «горячую» войну 
трансформировали в «холодную», сохранив при этом стратегиче-
ские цели в полном совпадении с гитлеризмом. На первом месте 
в том списке – сломать «хребет русским» и по-хозяйски распоря-
диться достояниями российских земель! Главари Запада, дабы не 
разгневать «русского медведя», заменили ракеты, танки и напалм 
на уйму подлостей «холодной войны»: финансовые и экономиче-
ские подвохи, противоправные (точнее – преступные!) санкции, 
низменную клевету и наветы (через карманные СМИ), грязные 
провокации целой шайки купленных подонков против России и 
россиян. Хищные пиратства и весь смысл государственной поли-
тики Запада – это попытки реализовать милые их душам «заветы» 
Гитлера: создать «земной рай» теперь уже для «золотого милли-
арда». В первую голову, конечно, – для янки! Однако, несмотря на 
«нечеловеческие» усердия, переплюнуть фюрера на практике не 
получается. Да и судьба не милостива к «кашеварам» Запада. Все 
73 года после второй мировой они терпят позор и поражение по 
всему свету – от Кубы и Вьетнама до Сирии и Украины. Их высоко-
мерие, бандитские замашки, колониалистская риторика, тоталь-
ная неправедность возбуждают лишь гнев и презрение здоровой 
части людского мира! 

 P.S. Русская пословица гласит: «Сколько верёвочке ни вить-
ся, а конец будет». Конец же, несомненно, наступит и тепереш-
нему Западу. Нынешним «фюрерам» не избежать ни людского, 
ни Божьего возмездия – за кровь и слезы разорённых народов, 
за хамское своеволие, за разбои и мировой хаос. Если, конечно, 
боссы США и Западной Европы сами не поспеют до времени сго-
реть в термоядерном аду – ими же приближаемом изо всех сил и 
день ото дня!
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Хиросима  и  Нагасаки – 
предтечи конца света?

 Не  удивляйся  происходящему, 
  ибо ничто не происходит случайно, 

 всё идёт так, как должно идти.
  Платон 

Прожив долгую жизнь, пережив многие события, мне захоте-
лось поделиться одной мыслью: о вероятности конца света от рук 
человека. Не знаю, всем ли будет интересна она, но для тех, кто 
не желает прожить на Земле банально – сорняком людского рода, 
она должна пробудить тревогу за себя и своих близких. Нынеш-
няя цивилизация существует каких-то пять тысяч лет; но за это 
время совершена немыслимая уйма открытий, созданы шедевры 
изобретений, архитектуры, техники, литературы и искусства. Па-
раллельно с этими благами безостановочно творились неисчис-
лимые зверства, варварства и преступления – одних войн спро-
воцировано свыше 14,5 тысячи. Это всё продолжается и сегодня. 
Разве не парадоксально, что во все века лучшие достижения 
людского ума направлялись в первую очередь на хищничество: 
захват чужих земель, порабощение друг друга, уничтожение лу-
гов, лесов и всей земной живности? Инициатива в агрессиях всег-
да исходит от кровожадных правителей и их алчного окружения. 
Кровавые разборки начались сразу же после смены гуманного 
матриархата жестоким патриархатом. Теперь они стали повсед-
невной обыденностью и достигли, кажется, высшей точки. Следы 
людского безумия столь внушительны, что в опасности ныне ока-
залась судьба человечества и всей земной природы. Истоки этой 
напасти в том, что во главе большинства стран и народов (так же, 
как в античные и средние века!) восседают особы – очень энер-
гичные и неглупые, но весьма ущербные умом и уродливые ду-
шой. Рассчитывать на их благоразумие столь же иллюзорно, как 
надеяться на обращение в вегетарианцев шакалов и гиен. Люди 
с подобной «закладкой» ума, обретя власть и деньги, лишаются 
последних крох совести и морали; творить изуверства – их гене-
тическая потребность, как зверю – задрать зайца, или щуке – за-
кусить плотвой! Цинично усыпляя мир демагогией об интересах 
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нации и личном человеколюбии, они способны, глазом не мор-
гнув, живьём спалить в огне детей и женщин, в пыль стереть го-
рода и целые государства. Любой цветущий уголок природы, куда 
ступает их нога, обращается в мёртвую зону. Примеров тому – че-
рез край. А что же ООН, ЮНЕСКО, учёные, речистые политики, 
правоведы – где они, в чём же их миссия, если людские зверства 
проистекают для них незамеченными? Жизнь в той среде своя: 
тихая, корыстная, эгоистичная. Одни тут безмолвствуют – из вы-
годы для себя, другие – запуганы кем-то, а кто-то и сам из коры-
сти мутит воду вокруг. Верно, изредка издаются в обществе еле 
слышимые писки протеста, но сильные мира сего тут же гасят их! 
Большинство же людского мира находится под усыпляющими 
«песнопениями» СМИ – подвластных олигархам и правителям. 
Потому-то массово говорятся заказные слова, веселятся и пля-
шут, восхваляя мнимых благодетелей. Ну и, конечно, весь Запад 
всячески гнобит Россию и россиян – не пляшущих под их хоро-
вод! Правда, россияне давно привыкли к злобам врагов, ибо вся 
история державы – цепь агрессий хищных стран и самоотвержен-
ной защиты россиян за право своего существования. С другой 
стороны, балансирование на острие термоядерного коллапса 
опасно ведь не только нам, россиянам. Для самого же Запада – 
неспособного уцелеть против нашего «грозного огня», оно одно-
значно – смертельно! Вот почему нынешние потомки Homo 
sapiens’a, не осознавая чреватости ядерных манипуляций запад-
ных психов, зримо скатываются к своему самоубийству. Вспом-
ним чуток недавнюю историю. Шёл 1945 год. Вторая мировая  
война, пройдя нескончаемую череду кровопролитий, мук, утрат и 
бед, близилась к затуханию. В феврале того года в Ялте главы 
антигитлеровской коалиции И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль 
согласовали принципы послевоенного устройства мира, исключа-
ющего возрождение фашиствующих структур. Тогда казалось 
всем, что человечеством овладевает, наконец, всеобщее благо-
разумие, что отныне некому будет потрясать земной шар взрыва-
ми, пожарами и массовыми убийствами… Так чудилось, пока 
благостные ожидания не прервала внезапная смерть мудрого 
Франклина Рузвельта, случившаяся 12 апреля 1945 года. Знаме-
нитый союзнический триумвират распался. Руль в Белом доме 
перешёл к вице-президенту Гарри Трумэну – ярому врагу СССР и 
преданному покровителю военщины США. Судьба, к слову ска-
зать, не баловала американцев толковыми лидерами. Так, из 44 
президентов в истории страны Рузвельт оказался последним (по-
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сле Вашингтона, Джефферсона и Линкольна), кого проблемы 
страны и людского мира трогали больше, чем мошна криминаль-
ных властителей Америки. Нынешний же, 45-й президент США 
Дональд Трамп пытается проявлять некую взвешенность, но, 
сильно придавленный холуями военщины («едоков» почти трил-
лионного бюджета войны!) – пока непредсказуем. Итак, на от-
крывшейся 17 июля 1945 года Потсдамской конференции Стали-
ну противостоял уже патологический русофоб. Несмотря на 
разногласия, соглашение о послевоенном устройстве Европы 
смогли как-то утрясти. Однако неосмотрительной уступкой Ста-
лина стало согласие вступить в войну с Японией и через неделю 
после конференции – 9 августа 1945 года, СССР объявил войну 
самураям. Янки без военного участия СССР вряд ли вообще сла-
дили бы с Японией! Трумэн же – в ответ на союзническую акцию 
СССР, скомандовал сбросить на Японию две атомные бомбы. 
При стремительном наступлении Советской армии нужды в этом 
зверстве, конечно, не было, но надо было напугать Сталина – ко-
варный рудимент пиратского наследия! И вот 6 и 9 августа испе-
пелили Хиросиму и Нагасаки, «изжарив» заживо в ядерном аду 
соответственно 140 и 75 тысяч детей, женщин и стариков. С той 
поры, кстати, янки – лучшие друзья Японии, а русские по сей день 
– враги. Таков, очевидно, образец западного «джентльменства». 
Читая Библию, поражаешься гадливости Иуды перед Иисусом 
Христом. Однако на фоне мерзостей западных «трумэнов» Иуда 
– чистый херувим белокрылый! Зловещие же «забавы» Трумэна 
не закончились ядерными «подвигами»: он ещё отец НАТО, автор 
«холодной войны» между СССР и Западом и старта дурной гонки 
вооружений – ядерных в том числе. Десятки триллионов долла-
ров (так недостающих миру для борьбы с голодом, бедностью и 
болезнями) оказались брошенными псу под хвост. Всё это – пе-
чальная память о Трумэне. Адский же кошмар Хиросимы и Нага-
саки стал фактически «стартом» для тотального ядерного воору-
жения мира. В 50-е годы вдобавок к атомной изобрели ещё 
водородную (термоядерную) бомбу – для убийств и разрушений. 
О силе этого «чудища» можно судить по испытанию в СССР в 
1961 году над Новой Землёй термояда мощностью 58 мегатонн 
тротила: его мощь почти в 3000 раз превысила заряды, коими 
«одарили» Японию! С тех пор число «ядерных» стран неудержи-
мо множится, не прекращаются на полигонах испытания ядерных 
зарядов.  Произведено уже более трёх тысяч ядерных взрывов, в 
том числе: США – 1054, СССР (РФ) – 715, Франция – 210, КНР и 
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Англия – по 45, Индия и Пакистан – по 6, КНДР – 3. Вред от них не 
поддаётся оценке: необратимый ущерб земной природе, массо-
вое поражение людей и природы радиацией, заметное учащение 
раковых заболеваний на Земле… Ныне общий запас «сатанин-
ских» бомб составляет 26 тысяч, в том числе: РФ – 7300, США – 
6970, Франция – 300, КНР – 260, Англия – 215, Индия и Пакистан 
– по 120, Израиль – 80 и КНДР – 10. По оценке военных этой 
массы боезарядов достаточно до десяти раз уничтожить всю жив-
ность и все города планеты! Главным хранителем и распорядите-
лем «горы» ядерного самоубийства является Пентагон, а там – в 
условиях чудовищной милитаризации США, царит психоз войны. 
Вспомним, как 60 лет назад – с криком «русские идут!», насмерть 
сиганул с 16-го этажа первый министр обороны Форрестол. Суета 
нынешних политиков Запада походит на игру в «догонялки» во-
круг горы из пороха – с пылающими факелами в руках. В любой 
миг кто-то из невменяемых русофобов (вроде Форрестола, Трумэ-
на, Обамы или мадам Хиллари Клинтон!) может ткнуть факелом 
в роковую гору и через несколько минут весь западный мир пере-
станет существовать! При этом и остальной люд на планете так-
же может исчезнуть, и уж точно на миллионы лет изуродуется 
радиацией земная природа! Между тем созданная в октябре 45-
го пятью державами (СССР, США, КНР, Англия и Франция) Орга-
низация Объединённых Наций – в роли всеобщего миротворца, 
обманула ожидания землян. Дислокация этого международного 
органа в Нью-Йорке изначально была большой и очевидной 
ошибкой, ибо США сразу же «адаптировали» его под себя. При 
патологической хищности янки иного варианта наивно было бы 
ожидать! В ООН бал правят они – вкупе с другими англосаксами, 
немцами, японцами и прочими потомками колонизаторов и пира-
тов, а потому за 73 года её существования ни одна авантюра 
США не была застопорена. Пользуясь этим, они раскромсали два 
десятка стран: Корея, Вьетнам, Куба, Югославия, Афганистан, 
Ирак, Ливия, Сирия, Украина и ряд других. Сегодня из вороха эко-
логических, климатических, социальных и иных проблем, гложу-
щих мир, для истеблишмента Запада избраны лишь две: как про-
ворнее убить Асада и как гнуснее нагадить Путину! Многие 
мерзости против нас удаются западным «партнёрам» через под-
контрольную им ООН, где ныне заседает 193 стран-членов. Но 
что это за представители наций, если ни одно зверство НАТО не 
было осуждено большинством голосов? Однако стоит кому-то из 
западных адептов внести глупую резолюцию против нас, как она 



68

тут же принимается – даже без дискуссий! Так, на днях Украина 
внесла резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму. 
Явная дурь-провокация! Так нет же: за неё отдано 67 голосов, 
против 26, при 87 воздержавшихся и 13 уклонившихся от голосо-
вания. Сколько же тупого цинизма у лидеров США и их сообщни-
ков – четыре года не замечающих расстрела мирных жителей 
Донбасса из танков и гаубиц фашистами Киева и вдруг обнаружи-
ли что-то худое в Крыму? Дурдом – по сценарию Вашингтона! Вот 
так и висит более 70 лет над миром и людским родом «томагавк» 
США, ежеминутно угрожая человечеству ядерным коллапсом! 
Унять людоедский зуд смогут лишь адекватные меры независи-
мых стран – БРИКС, ШОС и подобных им, не желающих прислу-
живать русофобам Запада! И последнее. В Библии сказано, что 
настанет день и «живые станут завидовать мёртвым»? Это, на-
верное, о нас в сегодняшней действительности! Дай бы Бог нико-
му не дожить до того дня, и пока живы – не жалеть ничего во из-
бежание той кошмарной участи!

P.S. Запад – это алчная коалиция колониальных стран англо-
саксов, других стран-колонизаторов плюс два-три десятка их раз-
новеликих «выкормышей». Все они гордо рядятся в «миротвор-
цев» и «спасителей» человечества – от «тиранов», «злодеев» 
и разных напастей. Истинное же лицо Запада – корысть, лице-
мерие, цинизм, бесстыдство и эгоизм! Возглавляют это хищное 
«семейство» янки – бравые потомки пиратов, беглых каторжан 
и «выкидышей» народов мира! Сии фальшивые добродетели 
плачут по «правам человека» в Крыму, полагая, что в нынешней 
Украине им жилось бы райски. На фоне разбоев НАТО – с мас-
совыми убийствами мирных граждан, любые моральные оценки 
их подлостей и преступлений будут выглядеть комплиментами. 
Ну а если же вспомнить о зверствах янки против индейцев и не-
гров, то жестокости Гитлера, Муссолини и Франко покажутся злы-
ми шалостями беспризорников. Кто же поверит, что эти отпетые 
«джентльмены удачи», для коих Бог – доллар, способны хоть на 
какое-то благоразумие, бескорыстие или гуманность? Спасение 
мира от нависшего над ним адского зла – в усмирении его со-
лидарными мерами РФ, КНР, Индии, Ирана и подобных стран. 
Ведь базовые ценности цивилизации зиждутся на тысячелетней 
истории и культуре именно таких держав, а не США и ряда евро-
пейских образований, возникших на крови и слезах аборигенов 
захваченных ими земель!



69

 Тормознуть  бы  Запад,  
лихо  газующий  к  пропасти…

 Пока смерть подвластна нам,
 мы никому не подвластны.

  Сенека

Запад – это агрессивная коалиция из 30-40 зависимых от Дяди 
Сэма стран; она сколочена США («зажиревших» на крови второй 
мировой войны) против русских. Его ядро составляют англосак-
сы, к ним примкнули бывшие метрополии колоний и мелкие евро-
пейские прихвостни. Их «пиратское братство» – это НАТО, поли-
тика – мировое господство, идеология – русофобия с «ревизией» 
всех канонов цивилизации и морали, цель – овладение богат-
ствами мира и природы Земли. Ныне Запад день ото дня нагнета-
ет реальную угрозу существованию всей популяции Homo 
sapiens’a. Ряд исследователей утверждает, что до появления че-
ловека на Земле тут уже побывали другие мыслящие существа 
со своими цивилизациями: Гиперборея, Атлантида, Лемурия, 
континент Му и т.д. Жаль только, пока мало найдено убедитель-
ных следов их культур. Поэтому внезапное исчезновение людско-
го мира не кажется чем-то фантастическим. Людская популяция 
появилась тут сравнительно недавно – каких-то 100-200 тысяч 
лет назад. Несмотря на это, она успела столь чувствительно «на-
следить», что плоды её существования навечно останутся на 
«лице» Земли. Они станут свидетельствами как необычайно вы-
сокого ума – одних представителей Homo sapiens’a, так и неверо-
ятного безумства и хищничества – других. Поводом для безра-
достных размышлений на эту тему стала разрастающаяся 
нетерпимость между людьми и странами, всплески экстремизма 
и вражды в мире. После XX века, полного горя, разочарований и 
печали – унесшего в войнах и революциях более ста миллионов 
жизней и изуродовавшего судьбу половины человечества, люди 
обязаны были бы образумиться, наконец. Эта сакраментальная 
мысль внушалась как невероятными утратами-разрушениями, 
так и великой победой над озверелым гитлеризмом и японскими 
самураями. Надежды на благоразумие навевались также рядом 
миротворческих инициатив Сталина и Рузвельта. В частности, 
были учреждены Международный трибунал над военными пре-
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ступниками, Нюрнбергский и Токийский суды, созданы ООН и 
ЮНЕСКО, другие глобально значимые акции. Ожидания, к несча-
стью, не сбылись до самого конца столетия. Циничными «забота-
ми» демократов Запада кровь людская на Земле продолжала 
литься, не прекращался ад для миллионов семей. Текущий XXI 
век не явился воплощением людской доброты и благоразумия. 
Напротив, войны, кровавые разборки, несправедливость и жесто-
кости по всей планете становятся визитной карточкой нового сто-
летия. Следует заметить, что людские жестокости – это отнюдь 
не изобретения новейших веков. В прошедшие времена людской 
род захлёбывался собственной кровью не раз и не два. Причина-
ми роковых событий являлись безумства мировых правителей, 
прикрываемые словами благопристойности. Однако вопреки это-
му изуверства воинствующих тиранов зиждились всегда на алч-
ности, кровожадности и мести. В глумлениях над людьми изощ-
рялись не только свирепые властелины. Так, фактами 
бесчеловечности изобиловали все восемь походов крестонос-
цев-освободителей Гроба Господня и Святой земли; не уступали 
им в зверствах арабские халифаты и османские турки. Особые 
жестокости выказывали инквизиторы по всей Европе, в одной 
лишь Испании, к примеру, за 337 лет инквизиции было сожжено 
заживо 31912 человек! Далее. Пять веков тому назад наступило 
светлое время великих морских открытий. В ряду множества про-
светлений мир узнал, в частности, что Земля, оказывается, не 
плоская «платформа», покоящаяся на трёх китах, а огромный 
шар с океанами и материками, мерно вращающийся вокруг соб-
ственной оси и солнечного светила. К слову сказать, Ватикан от-
реагировал на сие вселенское открытие лишь в 1992 году, офици-
ально признав, что Земля (всё-таки) вращается вокруг Солнца, а 
не наоборот, как упорно утверждалось ими! Но свет открытий 
вскоре стал тускнеть и покрываться скорбными оттенками люд-
ского горя и утрат. Экзотика, неимоверные соблазны, прикарма-
нивание земель географических открытий – всё это бешено рас-
палило алчность королей-колонизаторов Европы: Англии, 
Бельгии, Голландии, Дании, Испании, Португалии, Франции и 
других стран. Позже к ним примкнули США и Япония. Излишне 
повторять, что в те десятилетия истории не было границ диким 
беззакониям первооткрывателей, их произволу и жестокостям. 
Например, только в США было завезено ими из Африки около 
миллиона негров-рабов, а североамериканские индейцы были 
почти полностью истреблены. Оставшихся же в живых абориге-
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нов загнали в резервации-колонии, где сегодня они в полном 
бесправии, «допивают» до дна свою чашу трагической судьбы. 
Потомки народов колоний ещё предъявят сытым брюхам Запада 
свои счета за геноцид! Жизнь тем временем на Земле продолжа-
лась. С освоением новых земель стали бурно развиваться науки, 
техника, технологии, все мыслимые и немыслимые сферы произ-
водственной деятельности. На этой-то, казалось бы, сугубо дело-
вой основе взошла новая смертоубийственная напасть для люд-
ского рода и земной природы, названная капитализмом. Великие 
просветители людского мира Маркс и Энгельс вскрыли всю анти-
человеческую суть данной формы производства. По их прогно-
зам, наёмные работники – «пролетариат», коих капиталисты до-
ведут до крайнего отчаяния, сметут класс угнетателей и создадут 
справедливое мироустройство – социализм-коммунизм. К сожа-
лению, гении-гуманисты не угадали всех ухищрений «рыцарей 
капитала». Их высшие иерархи, «вооружившись» марксизмом, 
очень быстро и ловко выучились облагодетельствовать пролета-
риев и предупреждать их «бунты». В этом лицемерии – «на поль-
зу трудящихся», буржуи Запада явно перехитрили марксистов. 
Неумолимым «стимулом» для них послужили также беспреце-
дентные социальные преференции со стороны властей в пользу 
«трудящегося класса» в СССР. Это было первое социалистиче-
ское государство – успевшее прорваться через «колючие» и 
«минные» заграждения мирового капитала! «Героическое» стро-
ительство социализма в монархической России продолжалось 72 
года. В итоге этого за считанные годы были достигнуты внуши-
тельные и очевидные для мира успехи во всех сферах жизни: за-
конотворчестве, научно-техническом прогрессе, культуре, эконо-
мике, образовании, здравоохранении, обороноспособности и 
даже физкультуре. Позитивный опыт СССР по гармоничному 
устройству общества и государства нашёл отзыв у всей здраво-
мыслящей части человечества, став притягательной силой для 
многих народов. В середине прошлого века на стезю социализма 
ступили десятки стран Европы, Азии, Африки и Латинской Амери-
ки. Факт этот стал нестерпимой костью в глотке алчных главарей 
капиталистического гнездовья – США и Западной Европы. Они во 
всю прыть генетического хищника отравляли жизнь народов, 
строивших социализм. Больше всех, конечно, СССР и его наро-
дам. В 1991 году, к несчастью человечества, советский социализм 
– живой маяк людского мира, был насильственно «абортирован». 
Он, хоть и был ещё «недозрелым», но очень мощно преуспел в 
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интересах подавляющего большинства общества, убедительно 
показав миру, каким должно быть здоровое мироустройство чело-
вечества! Советские же люди, впав в состояние наивного инфан-
тилизма (видимо, от избыточных забот государства!), не успели 
глазом моргнуть, как враги социальной гармонии лишили их пози-
тивного наследия, нажитого умом и горбом нескольких поколе-
ний. И вот эта великая мировая держава – стараниями безликих 
ельцинских «чубайсов», сорвалась в омут экономического бан-
кротства, нищеты и униженности народа. Сей печальный факт 
стал, пожалуй, самым сильным «дестабилизатором» для всего 
людского сообщества. Доказательство тому – тотальный бардак, 
воцарившийся ныне на всей планете, включая США и Европу! 
Случилась же эта беда в силу двух роковых обстоятельств. 
Во-первых, к очевидной бездарности большинства членов полит-
бюро и зримым ошибкам КПСС добавились невольные (дьяволь-
ски раскрученные политическими жуликами Запада!) предатель-
ства тогдашних лидеров СССР Горбачёва, а затем и РФ Ельцина. 
Во-вторых, враждебность США не была простой нетерпимостью; 
бравые потомки пиратов, беглых каторжан и разномастных «от-
бросов общества», составившие истеблишмент США, каждо-
дневно всюду и во всём вредили СССР. Вражда переросла в «на-
циональную идею» янки – русофобию. США в 45-м – сразу же 
после внезапной смерти мудрого президента Рузвельта, вообра-
зив себя новыми хозяевами планеты, явились миру самозваными 
«судьями» и «палачами». Ну а чтобы никто не усомнился в их 
«мессианской» роли, они – по приказу президента Трумэна, зажи-
во сожгли 6 и 9 августа 45-го в ядерном аду Хиросимы и Нагасаки 
полмиллиона японских детей, женщин и стариков. Это, наверное, 
больше, чем было сожжено по всей Европе на кострах инквизи-
ции! Цивилизованный же мир по данному – беспрецедентному в 
истории зверству, почему-то до сей поры не проронил ни слова 
осуждения и сочувствия. Похоже, мир страшится беспардонной 
наглости и силы США – это ли не позорное клеймо янки?! На 
останках же СССР образовалось 15 «независимых» стран, треть 
из которых кое-как устояла на ногах; другая треть доныне прозя-
бает и загибается в судорожных поисках «спонсоров» – «благопо-
лучно» обезлюживаясь и увядая как нации. Последняя же треть 
– в состоянии невообразимого хаоса и неразберихи, впала во 
внутренние разборки с эксцессами гражданской войны (под шум-
ные овации и мелочные подаяния Запада!). А ведь в тогдашнем 
«плохом» СССР все союзные республики устойчиво развивались, 
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опираясь на стабильную экономику; все их граждане имели и 
крышу над головой, и постоянную работу, и бесплатное образова-
ние, и лечение, и другие блага. Но вот надоело всё это им, захо-
телось свободы и воли – по западным образцам. Наивные бедо-
лаги – они забыли про сказку Пушкина «О рыбаке и рыбке» да 
про простую истину, что «Бесплатный сыр бывает только в мыше-
ловке»! Правопреемство СССР перешло к Российской Федера-
ции – бывшей РСФСР. Именно она теперь медленно, но последо-
вательно возрождается и неуклонно восстанавливает былое 
величие и международный авторитет. Обновлена, слава Богу, и 
боевая мощь державы. Слабой же РФ быть никак нельзя: любые 
признаки немощи немедля возбуждают хищные инстинкты у не-
другов – европейских и североамериканских русофобов. Адек-
ватный же ответ РФ на агрессию западного «братства» может 
стать роковым для «баловней фортуны» – превратив, в мгнове-
ние ока, их страны в радиационные кладбища и обеспечив бес-
славный конец высокомерному Западу! Итак, полученный урок 
ужасов от развала СССР должен был бы, кажется, образумить 
как сторонников социализма, так и носителей капиталистическо-
го ярма. Но нет же, несчастье сие очень мало кого умудрило. У 
первых ныне сумбур в головах и интеллектуальный «кишмиш» в 
душах. Одни из них скрылись в «суетах жизни», другие открыто 
сменили гуманистические приверженности на обывательскую 
блажь: деньги, вещи, кайф, удовольствия... У вторых же – сытых 
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прислужников капитала, иная забота: как им (угождая Дяде Сэму, 
обращающему планету в хаос и каждодневно грозящему взор-
вать её) самим-то уцелеть и не сгинуть в бедламе? Что же до 
детищ победителей – ООН и ЮНЕСКО, то конторы эти так и не 
стали хранителями права и законности в мире! Мошенническими 
трюками Запада они обращены в «демагогические клубы» по де-
зинформации людского мира и «отбеливанию» крови и грязи про-
дажных политиков и олигархов. Праведные же слова СССР (а 
теперь РФ) звучат там столь же неслышно, как «глас вопиющего 
в пустыне». Таков ныне бессвязный и мутный настрой в умах оби-
тателей Запада. Там не остаётся уже места ни высокому долгу 
Человека перед цивилизацией, ни библейской любви в семьях, 
ни милосердию в природе, ни ответственности перед поколения-
ми, ни страху перед Божьей карой. На глазах нынешних землян 
вянут и истираются святости, возвышающие Человека над живот-
ными. Аморальностями же Запада заражаются все земляне, в 
том числе в родном Отечестве нашем. Всё меньше и меньше 
остаётся тормозов против гибельного движения Запада, тянуще-
го за собой в омут весь мир… Не хочется, конечно, особо радо-
ваться этому, но последним шансом сохранить цивилизацию и 
жизнь на планете становятся, кажется, наша Россия и ненавист-
ный янки Путин. Между тем надежды на «очеловечение» Запада 
ещё не исчерпаны. На фоне очевидного оскудения ума и мораль-
ных извращений тамошних «звёздочётов» велико влияние в мире 
зачинателей и подлинных остовов цивилизации – Китая, Индии, 
Ирана, других цивилизованных стран. При солидарной помощи 
РФ им некого страшиться, а потому они скажут ещё своё умное 
слово в ответ на дурные вызовы США и их подпевал. Это, бес-
спорно, помогло бы небожителям Запада понять, что век колони-
заторов навсегда отжил – пора образумиться, отречься от между-
народных разбоев и войти в лоно цивилизованных обществ и 
государств. Нельзя же Западу вечно игнорировать, что их эгоис-
тичному и безответственному «золотому миллиарду» противо-
стоит 6,6 миллиарда нормальных землян! 

Тревожные выводы.
Воротилы США, разогнав милитаристский бюджет – под трил-

лион долларов (половину военных затрат планеты!), стали живы-
ми поджигателями третьей мировой, что может стать финальным 
актом пребывания людей на Земле.
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Янки для сбыта миллионов тонн клепаемого ими оружия ры-
щут по планете, затевая там и сям кровавые разборки, бунты, пе-
ревороты, революции; жертвами их агрессий стали десятки стран 
Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

При вспышке любых кровавых драчек в мире их авторов и за-
казчиков следует искать в трёх «штатных» точках планеты: Ва-
шингтоне, Брюсселе и Лондоне.

Пока существуют на Земле янки – с разбойничьими нравами и 
хищными инстинктами, мир обречён нервно «шататься» на грани 
самоуничтожения.

Единственная сила в мире, способная обуздать кровожадные 
страсти Запада и сохранить жизнь на Земле – это солидарные 
действия РФ, КНР, Индии, Ирана и других стран, почитающих ещё 
людскую мораль и ценности цивилизации.

 

Печальная  память  
по  убийству  СССР 

 Нет, ребята, «могучей кучки»
  не получилось. Жаль.

 Василий Шукшин
 
СССР – это был могучий и созидательный сплав коренных на-

родов на одной трети евразийского континента; казалось нам и 
миру, что он будет жить и процветать – в веках. К несчастью, под-
линный «маяк человечества», не просуществовав и одного столе-
тия, бесславно распался. Факт сей стал крупнейшей катастрофой 
не только для россиян, но и для народов всех других республик, 
вырвавшихся на стезю «суверенитета и свободы». Ныне ни одна 
из 15 «братских республик» не блещет ни благополучием, ни про-
цветанием. С кончиной СССР увяли также здравые мечты всего 
людского рода о гармоничном и гуманном мироустройстве. Без-
жалостными «убийцами» великой державы и высоких идей ока-
зались три главные напасти:

– поспешное наделение народов дореволюционной России 
национальными территориями – при лоскутных их правах по язы-
кам и культурам;
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– подмена в обществе и стране подлинного народовластия – 
«диктатуры пролетариата», диктаторским произволом верхушки 
партийной бюрократии;

– крайне агрессивная и бескомпромиссная враждебность ми-
рового капитала – во главе с США и Западной Европой, против 
КПСС, СССР и жителей нашей страны.

Попытаюсь предположения эти обосновать некоторыми аргу-
ментами.

Неудачность административного деления страны. Рос-
сийская держава формировалась на просторах трёх материков 
– Европы, Азии и Северной Америки. Таким образом, до продажи 
в 1867 году Александром II (за бесценок!) американских земель 
империи штатам державный орёл России вполне мог быть трёх-
главым. Но не стал почему-то. Тем не менее, со времён основа-
ния Руси князем Рюриком в 862 году, территория державы непре-
рывно разрасталась. Одни земли присоединялись силой, другие 
сами добровольно шли под крышу сильной державы, дабы не 
стать добычей алчных завоевателей. Это крепило мощь страны 
и роль её в мире. С другой же стороны, стихийное расширение 
границ создавало немалую головную боль для правителей и 
управленцев державы. Основополагающие законы администра-
тивного деления страны были разработаны и введены при Иване 
Грозном, совершенствовались затем Петром I и Екатериной II. 
Прикладывались к территориальному делению державы и дру-
гие правители. К началу XX века Российская империя делилась 
на 8 генерал-губернаторств, 80 губерний и 21 область. Эффек-
тивно управляться со столь распластанным «хозяйством» было, 
конечно, весьма сложно и проблематично – порождалась уйма 
ошибок, головотяпств и злоупотреблений. Не случайно, видно, 
наш историк Николай Карамзин выразился: «В России две беды: 
дураки и дороги». Но вот грянул 17-й год и к власти пришли боль-
шевики. Они, конечно, мало смыслили в мудростях управления 
страной. Учитывая же, видимо, сложность национальных отно-
шений и многоязычие страны, Ленин сразу же в 1918 году учре-
дил Народный комиссариат по делам национальностей, назначив 
его главой товарища Сталина – как «нацкадра», наверное. «Отцу 
народов», как известно, не занимать было ни ума, ни энергии, 
ни выдумки. Вместе с вождём мирового пролетариата он тут же 
«настругал» сонмище национальных образований: союзных и ав-
тономных республик, национальных округов и областей. Вожди 
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решили заменить ими «неправильный» царский дележ русских 
земель и восстановить «национальную справедливость». В диких 
условиях тех лет (иностранная интервенция, Гражданская война, 
тотальная разруха и т.д.) делёж национальных наделов происхо-
дил, естественно, впопыхах, без участия компетентных структур 
и профессиональных знатоков этого тонкого и деликатного дела. 
Историческая география огромной страны была вдоль и поперёк 
исчерчена новыми границами, а национальным образованиям 
придумывали самодельные названия и сочиняли несуществую-
щие истории об их «славном прошлом». Наверное, для каких-то 
целей подобные импровизации и имели смысл – может быть, не 
знаю. В масштабах же огромного и абсолютно не устоявшегося 
государства разделение единого народа на «национальные» обо-
собления вряд ли стало благом, ибо неотвратимо порождались в 
обществе нездоровые инсинуации, вспышки шовинизма и нацио-
нализма. Они накапливались год от года и зрели к взрыву гигант-
ской силы. Таковым и стал развал СССР в 1991 году! Ключевую 
роль в этой дурной акции сыграли именно лидеры большинства 
союзных республик – во главе с Ельциным. Иными словами, мож-
но утверждать, что одна из «пуль», убивших СССР, была, несо-
мненно, отлита в том самом «наркомнаце» – при создании «Со-
юза наций». Лично для меня доныне остаётся тайной: как это те 
– произвольно и наспех начертанные, национальные границы на 
карте тогдашней России до сего дня живут – в целости и непри-
косновенности! Может быть, вожди наши и вправду были гения-
ми?

Ошибки КПСС в руководстве обществом и страной. От-
дыхал я однажды в Кисловодске; соседом по палате оказался по-
жилой горьковчанин, отличавшийся «смелостью суждений». От 
него впервые я услышал куплеты о поверженном генсеке Хру-
щёве: «Удивили всю Европу, показали простоту: десять лет ли-
зали ж..у, оказалось – не ту. Но при этом мы не тужим, так как 
знаем наперёд: наша партия родная нам другую подберёт». К 
несчастью, в народе нашем полагали тогда, что партначальники 
не способны ничего доброго и хорошего «дать народу», но зато 
«отнять у народа» – могут всё. Таков был тогда рейтинг верхов 
КПСС! Особенно уродливо этот настрой проявился в 1991–1992 
годах, когда в кабинетах ЦК КПСС, а также во всех областных, 
городских и районных органах партии проходили погромы хули-
ганствующих лиц. При этом прохожие, включая членов партии, 
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к происходящим разбоям проявляли полную индифферентность. 
Вся эта вакханалия похожа была, на мой взгляд, на стихийную 
«месть» народа своим нелюбимым вождям. «Мстить» же к тому 
времени было за что. Ведь жители великой и богатейшей стра-
ны мира, свергнув царя, пройдя с огромными жертвами через 
жернова Гражданской и Великой Отечественной войн, не обрели 
благополучия и достойного уровня жизни. Вспомним: во все годы 
СССР люди нуждались в самых элементарных видах продоволь-
ствия, хозяйственных товаров и лечебных средств – от хлеба и 
молока до бытовой техники и шприцев. Унизительным был, к при-
меру, необоснованный дефицит зубной пасты, туалетной бумаги, 
сантехники, канцтоваров и прочей мелочи! Зато партийно-госу-
дарственная «номенклатура» сама обитала вполне сносно. Она 
располагала (незаконно, конечно) комфортным жильём и бытом; 
к их услугам были закрытые магазины, лечебные учреждения, 
сервисные заведения, импортные товары и лекарства, загра-
нпоездки... Одновременно в то время в обществе царили блат, 
бесправие, обман, лицемерие, злоупотребления властей, само-
дурство генсеков и первых секретарей партии всех уровней. Ре-
прессивный аппарат установил строгое табу на критику и разо-
блачения партийной и государственной элиты. Для властей это 
служило индульгенцией на любую дурь. Подобную, например, той 
же – абсолютно беспричинной, передаче Хрущёвым российского 
Крыма Украине! Ко всему этому следует прибавить «стратегиче-
ские вывихи» со стороны высшего руководства КПСС, уродовав-
шие жизнь советских людей и «лицо страны» в глазах мировой 
общественности. Самые убийственные из них: запрет Бога и го-
нения на церковь, создание сети ГУЛАГ, строжайший запрет част-
ного предпринимательства, ущемление языков и культур народов 
СССР, массовые репрессии, депортация из насиженных мест в 
отдалённые уголки страны целых народов (корейцев, немцев, 
греков, чеченцев, ингушей, крымских татар и других), принятие на 
«кормление» десятков стран мира (строивших социализм), ма-
териальное покровительство всем компартиям планеты. Все эти 
«зигзаги» в замыслах и делах больших начальников советский 
народ сносил терпеливо; и не только из страха, но также бла-
годаря внушительным достижениям в стране и обществе. А они 
действительно были беспрецедентными; причём во всех направ-
лениях: в образовании и экономике, здравоохранении и заботе о 
детях, во всех социальных сферах, в развитии наук и техники, в 
культуре и спорте. То стало подлинным чудом для всего людско-
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го мира: огромная страна, утопавшая в крови, разрухе, нищете, 
безграмотности, тифе и трахоме, вдруг за какие-то десятилетия 
взметнулась на второе место в мире – после США! Здесь не могу 
не заметить, что подобная сверхпозитивная метаморфоза об-
щества возможна, очевидно, лишь при социалистическом миро-
устройстве. И эта историческая истина – очень неудобная для 
пленённого капиталом Запада, была блестяще доказана практи-
ческим опытом СССР! Иначе ради чего бы в прошлом веке почти 
половина стран мира кинулась сломя голову строить социализм? 
Вот этот-то фактор – что и к ним придёт «кошмар социализма», 
вселял небожителям Запада животный страх, насаждал лютую 
ненависть к СССР и его жителям. После же «мировых рекордов» 
СССР в ведущих сферах жизни, а также сокрушительных побед 
СССР над гитлеризмом и японскими самураями – ненависть За-
пада обратилась в параноическую навязчивость – русофобию, не 
отличающуюся ничем от гитлеровского нацизма. Ныне страсти по 
фантасмагории коммунизма и в мире, и в нашей стране посте-
пенно угасают, но рецидивы ошибок и злоупотреблений периода 
«большевизма» ещё живы. Сегодня нет уже вездесущего «де-
фицита» в еде и потребительских товарах, но многие «отзвуки 
прошлого» и новые формы злоупотребления властных лиц про-
должают мучить нас, россиян. В этой связи вполне уместно было 
бы высшим властям РФ пойти на неподдельное «сближение» с 
обществом, исполнив ряд «унизительных» для себя мер. Во-пер-
вых, извиниться, наконец, перед народом за упомянутые выше 
«грехи отцов». Во-вторых, пора бы им также публично отречься 
от всех вывертов прошлого: неправедности, обмана, лицемерия, 
несправедливости, дурных разбежек в социальных благах и дру-
гих грехов. В-третьих, в сонмище современных телеканалов по-
лезно бы завезти ещё один – под вывеской, например, «Дубинка 
народа» или «Общественная клизма». Туда каждый житель стра-
ны мог бы сообщать о «непроходимых» безобразиях со стороны 
властных и публичных лиц. Факты эти (после установления аб-
солютной достоверности, конечно!) стали бы достоянием обще-
ственности и «высекались» из жизни. Такой «канал оздоровле-
ния» мог бы финансироваться самим обществом! 

Патологическая ненависть лидеров Запада к СССР. За-
пад – в силу генетической порочности, присвоил себе функции 
мирового жандарма, судьи и палача. Это скопище пиратствую-
щих по миру стран состоит из бывших и теперешних колонизато-
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ров – Англии, Бенилюкса, Испании, Италии, США, Франции, Япо-
нии и плюс примкнувших к ним «мелкотравчатых» прихвостней, 
вроде Польши и Прибалтики. Страдая хищными инстинктами, эти 
господа с давних пор слюной исходят, зарясь на русские земли и 
блага, что лежат поверх них и под ними. Почти все они – англича-
не, немцы, поляки, шведы, турки, французы, янки, японцы, не раз 
нападали на наши земли, пытаясь вкусить русских «пряников». 
Однако всякий раз от увесистых зуботычин они усмирялись, но 
лишь на время. Социалистическая Россия консолидировала эти 
страны. Борьбу против большевизма возглавила Англия, а в роли 
«командующего» в этом новом «крестовом походе» выдвинулся 
Уинстон Черчилль – патологический враг России и русского на-
рода. В 1918 году началась против нас военная интервенция с 
участием 14 государств: Англии, Австралии, Греции, Дании, Ин-
дии, Италии, Канады, Китая, Польшы, Румынии, Сербии, США, 
Франции, Японии. Цель была проста и понятна: пользуясь кри-
тическим состоянием страны, покорить, наконец, ненавистную 
Россию и вдоволь поживиться её достояниями. Высадившись 
в разных частях России – от Мурманска до Дальнего Востока, 
интервенты в течение многих месяцев терзали разбойными вы-
лазками молодое Советское государство. Но одолеть стойкость 
и героизм Красной Армии и местных партизан им оказалось не 
по зубам. Спустя десятилетие Запад стал формировать «второй 
крестовый поход» против России. На этот раз роль «генералисси-
муса» принял на себя некий ефрейтор-параноик Адольф Гитлер. 
Провозгласив нацизм вершиной цивилизации, он стал кромсать 
Европу, а затем, поднаторев в зверстве на разных территориях, 
напал на СССР. В союзниках у него были Болгария, Венгрия, Ис-
пания, Италия, Румыния, Хорватия, Финляндия, Япония и ещё ряд 
стран. Этот «поход на Восток» вызвал невиданное ещё в истории 
обилие людской крови, слёз и горя. Финалом его стало водру-
жение советского флага над Берлином и Нюрнбергский суд над 
главарями гитлеризма. Англия, США и Франция формально хотя 
и воевали против фашизма вместе с СССР, но страхи и страсти 
их против социализма нисколько не затухали. Пойти же на союз с 
СССР – противоестественный для англосаксов шаг, заставил их 
сам Гитлер, оказавшийся «неуправляемым» и ставшим угрозой 
для них. Дальше – больше. Сразу же после поражения Германии 
президент США Гарри Трумэн, заменивший в 45-м году внезапно 
умершего Рузвельта, приказал спалить в атомном аду полмил-
лиона мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки. 
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(Это стало самым жестоким преступлением во всей истории че-
ловечества, за которое до сего дня никто на Западе не раскаялся, 
не осудил, не повинился перед японским народом – это ли не 
суть его бесчеловечности и цинизма?) С той самой поры факел 
мировых войн и международного хаоса перешёл от Германии к 
США. В 1949 году ими была учреждена новая военная «банда» 
– НАТО, поныне пиратствующая в мире – под флагом Пентагона. 
Конечная же цель этого агрессивного «сброда» всё та же неодо-
лимая Россия и её непокорный народ. Сегодня НАТО состоит из 
29 стран; возглавляют их априори безответственные перед своим 
народом особы, не понимающие, что РФ – не Югославия. Звер-
ский нрав милитаристского истеблишмента США вполне понятен 
– это параноические смертники. Но ведь в случае нападения на 
РФ все страны НАТО вмиг обратятся в «хиросимы» и «нагаса-
ки»: наивность европейцев и тупость их начальников поразитель-
ны! Пока же – за семь десятилетий, в «активе» НАТО скопилось 
столько слёз, крови и горя землян, что по сумме зверств её гене-
ралы, наверное, давно переплюнули Гитлера! Тем не менее под-
готовка «третьего крестового похода» на РФ идёт полным ходом. 
В слепоте своей Запад, заведомо зная, что третья мировая сулит 
всеобщий коллапс и прежде всего для него самого, открыто пре-
небрегает этим! В развале же СССР роль Запада несомненна, он 
немало потратился. Однако в противостоянии с Россией и рос-
сиянами никакая победа Западу не светит. Господам же тем, кои 
не верят в бесполезность вражды против России, не мешало бы 
всё-таки почитать историю!

Р.S. В 1991 году не только произошёл просто распад и исчез-
новение с политической арены СССР. Нет, случилась социальная 
катастрофа, разрушилась извечная мечта людей о гуманном и 
гармоничном мироустройстве. Некогда огромная Российская им-
перия, переименованная ныне в Российскую Федерацию, скуко-
жилась до территории РСФСР – одной из 15 союзных республик 
СССР. Причиной того печального события послужили отмеченные 
выше три рукотворные акции. Все они ещё живы и сегодня, став 
реальной преградой созданию благоразумного мироустройства 
уже в теперешней РФ. Владимир Путин, опираясь на реальную 
поддержку россиян и мировой общественности, мог бы серьёзно 
урезонить их. Однако слабая компетентность окруженцев (тупо 
наступающих на те же грабли, что угробили КПСС), а также ко-
рыстолюбие высоких чинов не дают вершиться конструктивным 
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мерам. Как же быть нам, россиянам, когда исчерпаны уже все 
лимиты на бунты и революции? Единственно верное средство 
– активизация гражданских структур и энергичная борьба самих 
граждан-россиян за свои законные права, за социальную спра-
ведливость, против произвола властных чинов и любых начальни-
ков. Ведь ныне пока разрешены все легитимные формы протеста 
и можно ещё отстаивать свои права, не опасаясь властной кары и 
преследований. Так чего же мы тогда ждём – наивно полагая, что 
всё за нас сделает Путин? Вспомним, что Советская власть пала 
столь неожиданно и бескровно не только по бездарности высших 
чинов, но также в силу инфантильности большинства граждан, 
слепо веривших в мудрость и безошибочность властных органов 
и чинов!

Пора  вершиться  
праведному  суду  XXI  века

 Кровь оскверняет землю, и земля не
 искупится от крови, пролитой на ней,

 разве лишь кровью пролившего его.
 Библия 

  
Шла жестокая война, семья наша жила тогда в узбекском го-

роде Фергане. Школы и все приличные здания были превращены 
в госпитали и военные училища. Когда в феврале 1943 года по-
бедно завершилась Сталинградская битва, мне было уже 9 лет, я 
чувствовал себя почти взрослым. Видно, ещё и потому? что зара-
батывал деньги для семьи, продавая на базаре кислое молоко, а 
на вокзале кружочки сливочного масла, кои готовила мама (отец 
был на фронте). По движению красной ленты на огромной карте 
в центре города я следил за военными новостями на фронтах  
войны, сообщал о них женщинам, обсуждал с мальчишками. Тог-
да же начал понимать многое из того, что происходило не только 
дома, но также в стране и в мире. Понимал, в частности, что фа-
шистам после Москвы и Сталинграда сломали, наконец, хребет, 
и что победа действительно будет за нами, как об этом заявил 
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Сталин на параде 41-го. Но я никак не понимал, почему же наши 
союзники – США и Англия, тянут с открытием второго фронта. 
Так я начал «врубаться» в события истории и таким мне запом-
нился период войны. Бедствия окружавших меня людей изме-
рить было нечем, неуёмна была боль в моей душе за глубину их 
горя, обилие пролитых ими слёз, но она как-то стала униматься 
с началом наступления нашей армии – когда открылись ожида-
ния конца кровавого ада. В годы войны у нас не было ни теле-
визоров, ни газет, всю информацию получали из местной радио-
сети. Немало ободряющей информации давали нам очередные 
номера «Боевых киносборников», которые показывали перед 
каждым фильмом. И вот наступил, наконец, май 45-го. События 
первых дней Победы – 8, 9 и 10 мая, походили на всеобщее и 
крепкое опьянение: все люди – от малых детей до стариков, оша-
лело носились от дома к дому, обнимались, целовались, хохо-
тали или плакали навзрыд, выкрикивали невнятные выражения, 
прыгали, плясали, кричали, пели… Того людского буйства забыть 
нельзя, описать невозможно – это был взрыв людских эмоций, 
копившихся в течение четырёх лет кровавых терзаний! Лидеры 
стран-победительниц и побеждённых публично клялись в те дни 
в верности идеалам человечности, мира и братства на Земле. 
Одновременно и проклинали зачинщиков людоедской войны. В 
завершение морального осуждения бесчеловечности учредили 
два международных суда над лидерами фашистской Германии и 
японских самураев. Назвали эти исторические суды «Нюрнберг-
ским процессом» и «Токийским процессом». Первый прошёл с 20 
ноября 1945 по 10 января 1946 гг., а второй – с 3 мая 1946 по 
11 ноября 1948 г. В итоге 12 немецко-фашистских и 7 японских 
главарей кровавых оргий казнили через повешение, остальных 
отправили на пожизненные и длительные заключения. Нам тогда, 
советским людям и большинству землян, показалось, что спра-
ведливость наконец восторжествовала на планете, что мир навек 
избавился от подобных безрассудств и сумасшествий садистов. 
Но ложность этих ощущений оказалась недолгой, она обнару-
жилась очень скоро. Для циничных заправил США те междуна-
родные суды были лишь показушными шоу, усыпляющими нас-
тороженность мира. Вспомним, что на Ялтинской конференции 
в феврале 45-го Рузвельт уговорил Сталина выступить войной 
против Японии и помочь США справиться со своим врагом. Из 
войны с гитлеровцами СССР вышел не только абсолютным по-
бедителем, но одновременно и сильно обескровленным – люд-
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ские жертвы и разрушения были выше всяких сил. Тем не менее 
советское руководство, вняв настоятельной просьбе президента 
США Рузвельта, 8 августа объявило Японии войну. Именно со-
юзническая акция Советской Армии предрешила молниеносный 
исход войны на Тихом океане: через три недели после начала на-
ступления – 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуля-
ции. Весь мир восхищался решающей ролью СССР в поражении 
германского и японского милитаризма, об этом не раз говорили 
лидеры США и Англии. Неожиданная смерть 12 апреля 1945 года 
мудрого Рузвельта изменила ход мировых событий. Пришедший 
на смену примитивный русофоб Трумэн испоганил политические 
«дары» послевоенного времени. Не случайно, видимо, с той 
поры в Белый дом США не ступала нога достойного отца нации 
(включая темнокожего «мироносца» Обаму) – там лишь творцы 
войн, хаоса и бедлама в мире! Бесславный Гарри Трумэн оска-
лился против СССР уже в июле 45-го – через два месяца после 
смерти Рузвельта. Желая «ошарашить» Сталина, он сообщил 
ему на Потсдамской конференции о создании США атомной бом-
бы. Для убедительности вскоре же по личному приказу Трумэна 
её опробовали на мирных жителях Японии, сбросив 6 августа на 
Хиросиму, а через три дня на Нагасаки. Заживо изжарили тогда 
янки в адских топках четверть миллиона детей, женщин и стари-
ков Японии. Никаких извинений и компенсаций за своё зверство 
они, естественно, не принесли до сего дня. Мало того, в конце по-
бедного 45-го лидеры США и Англии спровоцировали «холодную 
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войну» против СССР, а затем, в апреле 1949 года, объявив себя 
главными «миротворцами» на планете, учредили новое «брат-
ство крестового похода» – НАТО. Этот агрессивный кулак Запада, 
призванный насаждать в мире «демократию» на американский 
лад, сразу ринулся в бой и до сего дня своей позорной «миссией» 
заливает мир слезами и кровью миллионов землян. Вспомним, 
что жертвами «миротворцев» США стали народы Кореи, Кубы, 
Вьетнама, Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Укра-
ины. И ещё десятки стран, включая Россию, Белоруссию, Грузию 
и других. Четыре года назад мы, россияне, вместе со всеми со-
вестливыми жителями планеты отметили 70-летие окончания 
той чудовищной войны. Масштабы жертв и разрушений от неё, 
наверное, сравнимы с суммарными последствиями всех войн 
на планете за последнее тысячелетие. Между тем политические 
бесчинства и обильные кровопролития на Земле продолжаются 
– без каких-либо признаков их угасания. В корне войн и мирового 
хаоса – алчность, пиратство, произвол элиты сытых стран мира 
во главе с США, зажиревших на той войне и неспособных с того 
времени утолить свою жадность к чужому добру. Пришло время, 
когда людской мир обязан застопорить кровавые оргии Запада. В 
этих целях следует инициировать новый международный трибу-
нал по расследованию преступных действий агрессоров и врагов 
мира за послевоенный период. Начать надо, конечно, с необо-
снованных ядерных бомбардировок Хиросимы-Нагасаки и далее 
по нижеследующим фактам злодеяний против мира, цивилиза-
ции и земной природы.

Учреждение агрессивного блока НАТО и его злодеяния.
Инициирование «холодной войны» и гонки вооружений в мире.
Сотворение бедлама на Корейском полуострове.
Агрессия и эмбарго США против Кубы.
Агрессивная война США во Вьетнаме.
Бомбардировки и растерзание Югославии.
Убийство Хусейна и вооружённое уничтожение Ирака.
Убийство Каддафи и вооружённое уничтожение Ливии.
Агрессивная война НАТО в Афганистане.
Содействия Запада террористам в войне против Сирии и Ирака.
Участие Запада в развале СССР и параличе экономики РФ.
Контрреволюции в Грузии, Молдавии, других странах СНГ и 

мира.
Фашистский переворот и гражданская война на Украине.
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 Содействие Запада в создании банд Талибан, ИГИЛ и других 
террористов.

 Противоправное давление США и Запада на ООН, ЮНЕСКО, 
ВТО и другие международные организации в пользу своих ко-
рыстных интересов.

Участие США и Запада в «цветных революциях» в мире.
Провокации США и Запада против Московской и Сочинской 

олимпиад, а также против российских спортсменов, «уличая» их 
в допинговых скандалах.

Незаконные санкции США и Запада против РФ, Ирана и других 
стран.

Провокации против неугодных Западу стран в мире. 
Другие противозаконные действия в природной среде планеты. 

Инициативы по учреждению нового «Международного трибу-
нала» могут исходить от ШОС, БРИКС, ОДКБ и других межгосу-
дарственных ассоциаций. Независимые страны – пока жив ещё 
людской мир, просто обязаны остановить разбойные действия 
янки, НАТО и Евросоюза. Более того, международное сообщество 
обязано объединять усилия не в междоусобицах, а в искоренении 
террористов, исламистов и других творцов беззакония, массовых 
убийств, государственных переворотов, экономических кризисов 
и других преступлений против человечества! При этом, очевид-
но, уже нет необходимости в наше время казнить государствен-
ных и военных преступников, причастных к массовым убийствам 
людей. Вполне достаточно Международному трибуналу назвать 
суть преступлений, совершённых после победного 45-го, поиме-
новать их жертвы и авторов исполнения. Этого, пожалуй, хватило 
бы для отрезвления опьянённых высокомерием и агрессивно-
стью главных послевоенных преступников. Другой спасительной 
акцией независимых стран мира стала бы передислокация ООН 
из Нью-Йорка – логова агрессивного милитаризма, в Женеву, где 
четверть века (с 1919 по 1946 гг.) пребывала её предшественница 
– Лига Наций. Что же касается даты 9 мая – День Победы, то сия 
дата должна стать для всех землян сакраментальным символом 
торжества добра над злом, справедливости над диким произво-
лом, человечности над мракобесием и варварством! 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
ОБ  «ОЧЕЛОВЕЧЕНИИ»  

ОБЩЕСТВА И ЛЮДЕЙ

Наша  бедность  в  богатой России –  
дело  рук  нас  самих

 Это наше русское равнодушие – не чувствовать
 обязанностей, которые налагают на нас наши 

 права, и потому отрицать эти обязанности.
  Лев Толстой

 В 2007 году вышла моя книга «Россия – это странное явле-
ние цивилизации»; «странности» эти и нашего Отечества, и нас 
самих – коренных жителей страны, проявляются во многих ипо-
стасях: менталитете, образе жизни, отношении к природе, к род-
ной земле, к зарубежью и т.д. Все эти черты россиян – «сухой 
остаток» от тысячелетней «варки» в общем «котле» характеров 
и нравов более 200 народов Европы и Азии, волею судьбы ока-
завшихся жителями единого государства. Вспомним немного о 
прошлом. Люди, как мыслящие и прямоходящие приматы, ли-
шённые животных атрибутов – нательной шерсти, хвоста, ког-
тей и клыков, заселили планету от 100 до 200 тысяч лет назад. 
Развиваясь далее, они 40 тысяч лет назад (благодаря мутации 
голосовых связок) обрели дар речи, 10–15 тысяч лет назад пе-
решли от стадного к семейному образу жизни, 8-10 тысяч лет 
назад освоили земледелие и скотоводство. И, наконец, 5 тысяч 
лет назад открыли для себя письменность – магистраль к знани-
ям и наукам, ко всем видам культуры и искусства. С той именно 
поры отсчитывается «стаж» людской цивилизации. Разбредаясь 
по планете, людские племена обособлялись, создавали нацио-
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нальные сообщества – со своими языками, нравами, традиция-
ми. В начале этого пути, надо полагать, у всех людей был единый 
язык, но разноместная осёдлость породила разноязычие. Всего 
за 400 веков родилось не менее 15 тысяч разных языков, из коих 
живы около 7 тысяч. Параллельно – путём захватнических войн 
и добровольных объединений, шло укрупнение народов и госу-
дарств. Ныне на планете немногим более 200 стран. Наиболее 
крупные и с большим населением – Китай (площадь – 9,6 млн кв. 
км, жителей – 1,37 млрд. человек), Индия (соответственно 3,29 
и 1,22), США (9,521 и 0,322), Индонезия (1,92 и 0,254), Бразилия 
(8,51 и 0,201), Пакистан (0,80 и 0,183), Нигерия (0,92 и 0,175), РФ 
(17,1 и 0,146), Мексика (1,96 и 0,120), Иран (1,65 и 0,08). Интерес-
но, что в этих 10 странах, занимающих лишь треть суши (37%), 
проживает большая часть землян – 54%. Изменения в политиче-
ской карте мира шли всегда; продолжаются они и в наше время. 
Так, за последние 100 лет исчезли: Австро-Венгерская империя 
(1918), Османская империя (1922), Тибет (в 1951 г. вошёл в со-
став КНР), Сикким (в 1991 г. вошёл в состав Индии), ГДР (в 1990 г. 
слилась с ФРГ), Чехословакия и Югославия (в 1992г. распались 
на отдельные страны), в 1972 году государство Цейлон переиме-
новалось в Шри-Ланку, а Бирма – в Мьянму и т.д. Неожиданным 
же (потрясшим основы миропорядка на Земле!) стало исчезно-
вение самого большого в истории государства – СССР (Союза 
Советских Социалистических Республик), распавшегося на 15 
самостоятельных стран. Произошло это в конце 1991 года – по 
инициативе тогдашних руководителей трёх союзных республик: 
России, Украины и Белоруссии. Выпавшая из СССР республика 
РСФСР (переименованная в Российскую Федерацию – РФ) стала 
правопреемником Советского Союза. Родилась эта страна в 862 
году – с приходом на русские земли князя Рюрика. Это он объ-
единил разрозненные восточнославянские княжества в первое 
русское государство под названием Новгородская Русь. Династия 
Рюриковичей (прервавшаяся в 1598 году с кончиной бездетно-
го царя Фёдора Иоанновича) правила Русью на протяжении 736 
лет. В течение же всех прошедших 1157 лет Русское государство 
непрерывно разрасталось – от Балтики до самого Тихого океа-
на. Ныне оно охватывает территорию в 17,1 млн кв. км, разме-
ры его намного превышают совокупные территории США и стран 
Европы, захлёбывающихся от русофобских инстинктов. Давни-
ми и патологическими врагами россиян были и остаются немцы, 
англосаксы, поляки, шведы, прибалты и японцы. Россия для них 
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– неизбывный предмет зависти, алчности, страха и безутешных 
подлостей! Так – в постоянной вражде и пакостях соседей, живёт 
и развивается наше Отечество, не переставая отражать агрессии 
и бесчисленные мерзости. Не зря, видимо, император Александр 
III любил повторять слова, ставшие сакраментальными: «Во всём 
свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. 
Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против 
нас». Навязываемые России войны вынуждали державу во все 
века содержать многочисленную и добротно вооружённую армию 
и флот. Это обстоятельство тяжким бременем ложилось на эко-
номику страны и материальное состояние жителей. Недоволь-
ства людей нередко выливались в кровопролитные бунты и вос-
стания. Но, несмотря на внешние и внутренние помехи, Россия 
продолжала территориально расширяться и развиваться во всех 
направлениях, становясь мощной мировой державой. К упомяну-
тым «странностям» России следует причислить и «нетрадицион-
ный» рост её земель. Дело в том, что в истории во всех мировых 
державах – в Междуречье, Персии, Риме, Арабских халифатах, 
Османской Турции, в колониальных империях (включая США), 
империях Аттилы, Чингисхана, Тамерлана, Наполеона, Гитлера, 
границы расширялись двумя путями: захватническими войнами и 
скупкой чужих земель. И только Россия разрасталась иначе – без 
большой крови, без геноцида и унижений покорённых народов. 
Уместно вспомнить, что до продажи Аляски она располагалась 
на трёх континентах – Европе, Азии и Америке, а её орёл на гер-
бе вполне мог быть трехглавым! Сегодняшняя же РФ превосхо-
дит страны мира не только по территории, но также и по многим 
другим показателям. Упомянем о наиболее значимых фактах из 
этого ряда: 

– Россия – в отличие от США и почти всех стран Запада, пол-
на доброжелательства, гуманности и щедрости ко всем народам, 
включая и недружественные страны; 

– РФ обладает обученной армией и современным вооруже-
нием, что сдерживает Запад от агрессии на неё, совершённой в 
Югославии и других странах планеты;

– россияне – самый патриотичный, бесстрашный и непокор-
ный народ; в этом друзья убеждались по нашей доброте и щедро-
сти, а враги – на собственной шкуре; 

– РФ – единственная страна в мире, не нуждающаяся в помо-
щи от зарубежья; в первую очередь, конечно, – от злобствующих 
недругов;
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– на территории и водах РФ сосредоточены крупнейшие в 
мире природные богатства: питьевая вода, лесные ресурсы, угли, 
нефть, газ, руды чёрных и цветных металлов, морепродукты, чер-
нозёмы и другие достояния природы; 

– Россия на мировых рынках – крупнейший поставщик топлив-
но-энергетических ресурсов, стали, алюминия, титана, техники, 
вооружения, древесины, удобрений, продовольствия, ряда дру-
гих видов сырья, оборудования, товаров и платных услуг; 

– города РФ: Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Казань, Уфа, Самара, Челябинск, Красноярск, Ростов, Сочи и 
другие – давно стали региональными центрами мировой культу-
ры, просвещения, исследований и изобретательства;

– лидерство России в космосе и в высокоэффективных видах 
оружия – убедительные аргументы высочайшего потенциала на-
уки, техники и технологий в Отечестве.

О достояниях и достижениях России и россиян можно гово-
рить долго и не уставая, ибо всё это – правда. Только вот весь 
этот позитив характерен лишь для одной стороны нашей жизни. 
Наличествует, к сожалению, и другая – прямо противоположная 
ей сторона. Это она лишает нас и адекватного благополучия, и 
достойного места на планете. Лично мне кажется, что восторгать-
ся первой стороной без учёта второй (чем страдает сегодня наше 
общество!) есть бесплодное самообольщение и инерционное 
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движение – к неопределённым целям. Итог этого – монотонное 
топтание многих сфер жизни на месте! Сутью же объективных 
«тормозов» для нашего общества являются: невообразимая об-
ширность территории, многоязычие и разноукладность нравов 
коренных народов, климатический калейдоскоп регионов, без-
мерность природных богатств (при малочисленности регио-
нов), потери от беспрерывных войн, бунты, смуты, подвохи со-
седей и плюс теперешние «санкции». Именно эти и подобные 
им факторы предопределяют многие наши беды: и социальную  
неустроенность, и «разрихтованность» экономики, и кадровую 
неуправляемость во власти, и туманность перспектив. Явления 
эти – исторический крест россиян, порождающий уйму помех в 
налаживании благополучия и гармонии в обществе. Всё это – 
не порождения сегодняшнего дня. Ещё император Александр 
II (ставший в 1881 году жертвой неурядиц в Отечестве!) убий-
ственно сокрушался по данному поводу: «Россией управлять 
несложно, но совершенно бесполезно». Между тем, в непред-
сказуемости поведения разноликих «племён» наша Россия – не 
исключение. Есть подобные прецеденты и мирового масштаба. 
Например, замечательный «Дворец миротворчества» – ООН. 
Там из почти двухсот голосующих членов каждое предложение 
США – при любых масштабах глупости и очевидной выгоды для 
самих янки, принимается большинством голосов! Где же тут не-
зависимость, честь, право, ответственность перед миром и соб-
ственным народом? Толпа – невменяема! Вернёмся, однако, к 
РФ. По толкованиям наших писателей главным пороком россий-
ской власти давно стала коррупция: казнокрадство, взяточниче-
ство, протекция, обман, мошенничество и т.д. Классик русской 
сатиры Салтыков-Щедрин заметил как-то: «Во всех странах же-
лезные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и 
для воровства». Вот и свежий пример из наших дней. Идёт засе-
дание Совета Федерации, избранники народа убеждённо говорят 
о высоких вещах. Вдруг являются Генпрокурор Ю. Чайка и глава 
Следственного комитета РФ А. Бастрыкин. Поведав кратко о при-
чине нежданного визита, они уводят из парламента в наручниках 
сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Аршукова. 
Потом возьмут его отца, «наколовшего» страну на 30 млрд ру-
блей, и несколько их подельников. Орудовали воры больше де-
сятилетия. Спрашивается, где были наши доблестные прокуроры 
и следователи все те годы, когда в крохотном регионе Северного 
Кавказа каждый таксист или «кухарка» знали, кто эти воры и на-
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сколько они обкрадывают общество? Нелишне было бы спросить 
у наших чиновников по кадрам: чем же они-то заняты, если все 
высшие органы нашей власти напичканы ворами и жуликами? И 
ещё один вопрос. Как долго власти намерены позорить великую 
страну и нас самих, россиян, беспрерывными выводами из каби-
нетов в наручниках – губернаторов, мэров, депутатов, министров 
и иных начальников? Куда  проще, мне кажется, не допускать их 
туда; почему же нет до сих пор таких законов?! 

Выскажу ещё одну крамольную мысль: власть властью, а где 
же мы сами-то – россияне, почему мы лишь беспомощно утира-
ем слёзы и молча проглатываем хамство, хлещущее из чиновного 
сословия? Ведь именно так ведёт себя большая часть наших со-
граждан. Я, конечно, не социолог, но по моим личным наблюдени-
ям – от 70 до 90% моего окружения абсолютно индифферентно 
ко всему тому, что творит власть. В Европе не так. Стоит, напри-
мер, в какой-нибудь Бельгии или Греции поднять на 10-15% цену 
на хлеб, транспорт или бензин – тысячи демонстрантов объявля-
ют войну против данной акции. У нас народ промолчит, если даже 
вдвое повысят цены на что-то; горячность же будет бушевать лишь 
в кухонных «дебатах»! Вот отчего у нас жизнь блёкла, невесела, 
мало предсказуема. И совершенно неведомо – что служит тут их 
генератором! Мне, к примеру, представляется, что в жилах на-
ших слишком глубоко засели гены слабоволия, инфантильности, 
иждивенчества, лени и инерционности ума. Власть же и началь-
ники всех уровней, зная об этой «слабости» россиян, не стесня-
ются нагло злоупотреблять на этой почве. Тут уместно признать, 
что развивающаяся в последние годы активизация гражданских 
структур (по инициативе не общества, а В. Путина!) – обществен-
ных палат, Общероссийского народного фронта и других, заметно 
оживила общественную жизнь в стране. Процессы эти движутся, 
к сожалению, не столько по восходящей, сколько пассивно и бес-
цветно: нет видимого участия в них местных властей, профсоюзов, 
политических партий, интеллигенции. Наши СМИ (очень энергич-
ные в «тухлых» рекламах, житейских мелочах и реверансах вла-
стям!) к заботам гражданских активистов – непростительно глухи 
и слепы! Невольно вспоминаются хлёсткие слова Чехова: «Если 
спросить русского человека, почему он не ест мяса и рыбы, то он 
оправдается отсутствием привоза, худыми дорогами и т.п., а водка 
между тем есть даже в самых глухих деревнях». Какой же выход 
из житейского «винегрета», чем травим себя, сами же сварганив 
его? На мой взгляд, выхода два. Первый – властный: жёсткое табу 
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во власть для любой «шелухи»: блатных бездарей, пустомелей и 
жуликов. Второй – гражданский: возбуждение у россиян европей-
ской активности против зла: беззакония, обворовывания, злоупо-
требления властью, неправедности, несправедливости и прочих 
напастей. Как сие осуществить – это аттестационная задача на 
зрелость для наших законодателей, властных начальников и об-
щества. Справятся они с ней, тогда все мы – и народ, и власть, 
и Отечество, окажемся «на коне»: впереди нас будут встречать 
успехи и долгожданные блага! Если же провалят (что, к несчастью, 
более вероятно), то сидеть нам тут – по горло в серой мути, пока 
рак на горе не свистнет! Однако будем помнить, что сегодня ничто 
нам уже не мешает достигать истых побед: и всеобщей занятости, 
и благополучия в наших семьях, и подлинных радостей в жизни. 
Выбор только за нами самими, а не за властью, как было в СССР. 
Ведь ныне Богом и судьбой нам, россиянам, отпущен авансовый 
шанс. Может быть, даже последний. Воспользуемся же им и не 
заболтаем его – в очередной раз!

Как  женщина  учит  нас  
властвовать  по-людски 

  Женщина – кладбище 
  мужских амбиций.

 Ашот Сагратян

В 2011 году вышла в свет моя книга «Лишь женщина спасёт 
мир от увядания»; в ней поётся аллилуйя женщинам-матерям 
– «плодоносящей» сути людского рода. В книге показана целая 
галерея представительниц женского сословия, украсивших люд-
скую историю проявлением отменного таланта управительниц. 
Это они – женщины-матери, в эпоху матриархата внушили диким 
стадам пращуров наших сменить тотальную безотцовщину на 
нравы семейного бытия. Позже их же смекалкой и заботами ос-
ваивалась практика земледелия, а также одомашнивания диких 
животных и птиц – что спасло человечество от голодного вымира-
ния. В книге той мною утверждалось, что истоки нынешнего раз-
гула хищности, неправедности, жестокости и несправедливости 
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– в безраздельном доминировании в людском сообществе одно-
полой власти. Абсурдность уничиженности женщин – очевидна, 
а потому рано или поздно она должна быть отвергнута человече-
ством – столь же решительно, как в древности люди осознанно 
перешли от стада к семейному образу жизни! Ведь женщины – 
нисколько не уступая мужчинам умственно, по физиологическим 
особенностям своим обладают рядом превосходств над нами. В 
частности они более терпимы к любым тяготам, быстрее адапти-
руются в условиях невзгод и лишений, у них более остры инту-
итивность, чувство стыда, совестливости и справедливости. По 
личному опыту руководства разными коллективами смею утвер-
ждать, что женщины на любой работе более исполнительны, обя-
зательны и честны. Эволюционная смена гуманного матриархата 
эгоистичным патриархатом привела к нравственному одичанию 
людского мира. Её ядовитые и гнилые плоды выражаются в 
непрекращающихся войнах и кровопролитиях, невероятных 
жестокостях, в обилии разных форм обмана, ловкачества и не-
справедливости. На фоне мужской тирании время от времени, 
к счастью, то в том, то в другом уголке жизни вдруг засияет свет 
людского благоразумия. Источником его чаще всего оказывает-
ся женщина, получившая возможности самовыражения. Одной 
из подобных особ стала недавно мэр города Якутска Сардана 
Владимировна Авксентьева, избранная на этот пост в сентя-
бре минувшего года (обойдя кандидата от Единой России!) В 
ряду региональных центров РФ город этот – с населением в 312 
тысяч человек, выглядит относительно скромной столицей. Од-
нако за скромностью той таятся фантастические ресурсы края: 
территория –  половина Европы (без России), несметные зале-
жи угля, нефти, газа, алмазов, золота и т.д. А потому в масшта-
бах РФ роль столичного градоначальника Якутии не столь уж 
мала, как может показаться кому-то. Так вот эта властвующая 
чиновница за считанные месяцы службы успела обратить на 
себя внимание ведущих СМИ и политиков не только Якутии, 
но и всей державы. Дивиться же нам, россиянам, привыкшим к 
произволу и бесстыдствам отдельных губернаторов, министров, 
мэров, гендиректоров, депутатов и прочего сытого люда, оказа-
лось, есть чему. В числе смелых и неординарных действий по 
«корчеванию» чиновной бестолковости, разгильдяйства, расто-
чительства и безответственности, названы, например, следую-
щие инициативы мэра:

– сокращены расходы на содержание главы города Якутска;
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– дорогие джипы управленцев города выставлены на продажу, 
а взамен – недорогие авто отечественного производства;

– прекращены заграничные поездки чиновников за счёт казны;
– отменены пышные приёмы и корпоративные посиделки, 

оплачиваемые за счёт бюджетных средств;
– расторгнут договор с подрядчиком за халтуру – укладку ас-

фальта на снег;
– отменена фестивальная выставка мехов с участием моде-

льера из Москвы, а сэкономленные средства в сумме 800 тысяч 
рублей направлены на установку воздухоочистителей в младших 
классах школ Якутска;

– отменён показ балета «Корсар» за 1,5 миллиона рублей, 
средства же эти переданы городским библиотекам и учреждени-
ям народного творчества; 

– проверяя жалобы на дворников, выявлено в одном из окру-
гов города, что из 15 штатных чистильщиков на работе оказались 
лишь двое, да и те в нетрезвом состоянии. Чиновник, ведающий 
данным участком, был тут же уволен… 

Вот такими оказались инициативы лишь за первые месяцы 
работы нового мэра Якутска, что немало удивило местную об-
щественность и породило надежды на более значительные по-
зитивы в жизни горожан. Эти благотворные, начинания своей 
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градоначальницы якутяне, естественно, дружно поддерживают и 
уже прозвали её «чудо-женщиной». Немало, верно, и недоволь-
ных лиц решительными действиями Сарданы Владимировны. 
Одни опасаются, что слишком лихо повела она борьбу за инте-
ресы города и совестливость в рядах мэрии, другие не уверены, 
что всесильная наша бюрократия позволит ей и дальше наво-
дить «порядок в своей избе», третьи пытаются усмотреть в её 
работе корысть. Некоторые же завистники даже говорят, что она 
«стелет себе дорожку в Кремль». Чиновничество же города и ре-
спублики тревожится за себя – не ровен час и им достанется от 
своевластной управительницы! Однако ошибочно кажется, было 
бы подозревать её в нездоровом порыве «угождать» народу или 
в вынашивании каких-то корыстных целей. В её поведении мне 
представляются три нюанса. Во-первых, уважаемая Сардана 
Владимировна в Якутске не какая-нибудь залётная птица – она 
плоть от плоти представительница здешнего народа, стыдяща-
яся досадных оплошностей местного чиновничества и искренне 
стремящаяся избавиться от них. Во-вторых, она – не из «моло-
дых специалистов», мечущихся в поисках побед и славы. В свои 
48 лет она имеет два образовательных диплома, длинный путь 
карьерного опыта и устоявшиеся – судя по всему, убеждения о 
добре, зле и справедливости. В-третьих, ей вряд ли невдомёк, 
что, покушаясь на чиновные привилегии, она сильно рискует 
впасть в немилость коллег, кои попытаются любыми способами 
избавиться от неугодной «выскочки». В принципе же действия 
госпожи Авксентьевой – это, бесспорно, общее благо для горо-
да, а потому пусть она как можно дольше созидает. К тому же 
уроки этой женщины поучительны для начинающих чиновников, 
а также для менее инициативных и необученных бережливости 
мэров других городов. Не случайно, наверное, Анатоль Франс 
когда-то высказал сакраментальную мысль: «Женщина – великая 
воспитательница мужчин». Не это ли самое демонстрирует дан-
ная мадам мужскому сословию? Тем не менее вполне ожидае-
мы противодействия властных мужей, коим не по нутру придётся 
эта женщина. Они попытаются «пресечь» или сильно ограничить 
её «самодеятельность». Такова уж в родном Отечестве, к несча-
стью, вековая традиция чиновного сословия; ведь на первом ме-
сте для многих служилых – корысть, блат и личное благополучие, 
а долг, честь, профессиональность – лишь в меру обстоятельств 
или... как получится! В этой связи весьма полезными были бы 
для общества ежегодные плановые слёты мэров всех городов 
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страны, на которых продвинутые мэры могли бы публично (в при-
сутствии высших чинов страны и СМИ) делиться своим опытом. 
В огромной стране ведь немало талантливых градоначальников; 
каждому из них есть что сказать и у которых есть чему поучить-
ся. Кому может показаться неинтересным, например, выступле-
ние того же Сергея Семёновича Собянина?! Практика периоди-
ческих профессиональных общений российских мэров служила 
бы одновременно некой защитой успешных градоначальников от 
«атак» потенциальных недоброжелателей и разномастных про-
ходимцев, неистребимо суетящихся вокруг любого мэра! Подоб-
ные акции важны ещё и тем что искусству управлять сложным 
«коловоротом» городского хозяйства нигде не учат у нас, оно ос-
ваивается каждым мэром методом «тыка». Иначе говоря, ценой 
собственных проб и ошибок, а, следовательно, на уйме проколов, 
порождающих горожанам неудобства, потери-утраты, прочие го-
рести и дискомфорт! Между тем, в РФ 2386 городов и посёлков 
городского типа, в них проживает 74% населения страны. Значит, 
от нравственности, уровня культуры и профессиональной выучки 
градоначальников зависит благополучие доминирующей части 
российских семей. Вот почему к управлению сложнейшим про-
цессом городской жизни не должны допускаться не только про-
ходимцы и жулики, но также вполне добропорядочные граждане 
– при явном отсутствии у них нужных знаний и опыта по данной 
должности. Что же касается инициатив якутского мэра (равно как 
и многих других успешных дам в России), у меня лично возник 
ряд конструктивных предложений. Во-первых, учитывая очевид-
ную ущербность однополого управления, обществу и властям на-
шим следует решительнее выдвигать в губернаторы, министры, 
мэры, депутаты, гендиректора, ректоры и на другие начальствен-
ные посты достойных представительниц женского сословия. В 
перспективе же (на основе принятия соответствующих законода-
тельных актов!) следует поднять присутствие женщин во власт-
ных структурах до 30-40%. Кстати, именно подобным образом 
действуют, к примеру, в странах Скандинавии, где у большинства 
граждан житейских проблем – на порядок меньше, чем в нашей 
РФ. Во-вторых, пора в ведущих СМИ открыть рубрику под назва-
нием, например: «Трибуну нашим амазонкам»!. В ней пусть и вы-
ступают успешные соотечественницы со своими достижениями и 
жалобами на то и на тех, что и кто мешает им добиваться более 
значимых результатов. В-третьих, учитывая заведомую слабость 
женского сословия перед нападками оппонентов и недоброжела-
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телей, следует нашему обществу – соответствующими акциями, 
всемерно ограждать деятельных женщин от необоснованных 
обид, претензий и помех в работе. Нелишне тут подчеркнуть, что 
граждане Якутска проявили похвальную прозорливость, сказав в 
избрании мэра «собственное слово». В-четвёртых,  полезно было 
бы утвердить в стране некий «Кодекс мэра РФ» из 12–15 критери-
ев – для кандидатов в мэры. В этом ряду могли бы быть: возраст, 
семейное положение, образование, трудовой стаж, в т. ч. в сфе-
рах «коммуналки», жилстроительства, городской торговли и т.д. 

Таковы мои личные умозаключения по поводу героини дня 
С.В. Авксентьевой – энергичной, неравнодушной к бестолковщи-
не, конструктивной в принятии решений «чудо-женщины» – ру-
ководительницы якутской мэрии. Дай Бог ей здоровья и новых 
успехов – в оправдание ожиданий земляков. И пусть её иници-
ативам последуют мэры других городов, а также высокие чины 
разных рангов в замечательной Якутии – Республике Саха; пусть 
она станет ещё одним «маяком» для госслужащих во всех регио-
нах родного Отечества!

На  пути  к  Богу

  Люди решили, что Бога нет, но их
  решение для Бога необязательно.

 Кардинал Стефан Вышиньский

Людской род смертельно страдает от того, что много без-
божников – тех особ, кто к дьяволу стоит лицом, а к Господу Богу 
– затылком. Причин такой опрометчивости немало. Одних отлу-
чила от Бога чья-то идеология, других – бесшабашное вольно-
думство, третьих – страсть к деньгам, четвёртых – ненасытность 
в удовольствиях, пятых – тяга к скабрезным соблазнам. Скажу о 
себе. Вступив в комсомол, а позже в партию, я сам тоже долгие 
годы относился к толпе советских безбожников. В семье нашей, 
хотя молитвенного культа не было, но Божий дух присутствовал. 
Отец мой примирительно относился к Богу, но больше верил в 
Ленина, мама же, терпя безбожников, почитала Аллаха. Укре-
пляясь в семейной жизни и поднимаясь по карьере, я стал со-
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ображать о мироустройстве, а ближе к зрелости лет признал для 
себя и Господа Бога. Как профессиональный энергетик, пред-
ставил Его себе в виде некой чудотворной энергии, призванной 
удерживать мироздание в равновесии и гармонии. Люди же для 
Бога как существа, способные творить умом не только чудеса, 
но и разные гадости, находятся на «спецучёте». При этом для 
склонения их к добру и отваживания от зла у Бога действуют 
два рычага: «пряник» – за добродеяние, и «кнут» – за подлость. 
По личным моим наблюдениям, Божий «механизм» влияния на 
людей функционирует отменно! К несчастью, об этом почему-то 
очень мало говорят в семьях и вовсе молчат в учебных заведе-
ниях и в обществе. А уж для многих наших СМИ, переполненных 
всякой чушью и бесстыдно торгующих рекламами, данная тема 
– абсолютно противопоказана. Вот ведь откуда растут ноги мно-
жественного безбожья. Ответственность за это лежит в первую 
очередь на правителях и властных особах, кои, тешась приви-
легиями своими, вершат немало грехов и стыдливо прячутся от 
Бога. Если кто-то, не поленившись, проследит за жизнью грешни-
ка – будь тот начальником, миллионером, банальным обывате-
лем или бездомным бродягой, то обнаружит в их судьбе общую 
беду: отсутствие людского счастья. Но не все грешники впадают 
в неправедность осознанно. Большинство безбожников стано-
вятся жертвой от незнания тайн божественных связей человека 
с мирозданием, где вездесущий Бог является главным «началь-
ником» и распорядителем людских судеб! Чтобы убедиться в 
этом, достаточно обратиться, по крайней мере, к трём тайнам 
мироздания: созданию Священных Писаний, расшифровке на 
расстоянии мыслей человека, практике общения радиолюбите-
лей с душами умерших. Все эти явления относятся к непознан-
ному ещё и невидимому людьми «тонкому миру». Есть и другие. 
Во власти и большинством «академиков» тайны сии сегодня не 
воспринимаются всерьёз или вовсе отвергаются. Эти важные 
(кажущиеся самим себе!) персоны напоминают средневековых 
«учёных» инквизиторов, отправивших на костёр Джордано Бруно 
– за несогласие с концепцией Ватикана, которой утверждалось, 
что Земля покоится на трёх китах, а Солнце вращается вокруг 
Земли! Ныне, правда, за научные открытия, противоречащие 
официозу, уже не сжигают на кострах. Зато мучают оппонентов 
морально – по «железной» аргументации чеховского «учёного»: 
«Этого не может быть, потому что этого не может быть никог-
да!». От подобного поведения чинуш «тонкий мир» не переста-
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нет, конечно, существовать. Что же касается самодеятельных 
энтузиастов, кропотливо «копающих» тайны мироздания и удив-
ляющих человечество всё новыми «вхождениями» в лабиринты 
«тонкого мира», то они никогда не полагались ни на власть, ни 
на обласканных ею «учёных». Более того, лично я не сомнева-
юсь, что в недалёком будущем, возможно, даже в текущем веке, 
наука начнёт открывать законы «тонкого мира» (при условии, что 
властные уроды не поспеют до этого сотворить «самосожжение» 
мира!) Предполагаемый прогресс будет, наверное, происходить 
так же шустро, как открывались в последние века законы види-
мого мира: физики, астрономии, химии, биологии и других наук. 
На этой основе будут также группироваться знания по направле-
ниям, присваивая каждому из них своё наименование. Достой-
ное место в этой «Академии тонких наук» займут, безусловно, и 
Божьи законы! Вот почему я глубоко убеждён, что каждый смерт-
ный, желая «очеловечить» свою жизнь и познать житейское сча-
стье, обязан связать свою судьбу с верой в Бога. Размышляя о 
судьбах своих близких и интересуясь мнениями разных авторов 
о Боге, я набрёл на монолог неизвестного мне автора. Привожу 
его (с некоторыми сокращениями): 

– «На пути к Богу ты встретишь других. Некоторых будешь лю-
бить и захочешь их улучшить. Почему? Не знаю. Почти всё, что 
мы любим, почему-то хотим улучшить.

– На пути к Богу ты встретишь себя… Ты заметишь себя в гла-
зах других людей, в их лицах и в их сердцах…

– На пути к Богу ты узнаешь, что этот мир не твой, а Его. И что 
Он всё создал. Даже комаров. Зачем? Не знаю. Нам не дано весь 
замысел понять.

– На пути к Богу ты встретишь Учителей. Они проводники, каж-
дый на своём участке. Они покажут направление, кусочек карты и 
несколько важных идей. Если захочешь услышать. А дальше – в 
путь. До следующего проводника…

– На пути к Богу будут пикники. Там ты увидишь тех, кто в пути; 
с ними светло и радостно на душе. Там будут и те, кто заблудил-
ся. Не осуждай, не злись и не усердствуй. У каждого свой путь. 
Работай над собой.

– На пути к Богу ты будешь думать о жизни. Желательно о Веч-
ной. Земная – лишь одна минута по сравнению с Вечностью. И 
если когда-то ты будешь просить Вечной жизни, не нужно: она 
есть у тебя. Проси лучше научить тебя верить, надеяться, ждать, 
прощать, молиться и любить.
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– На пути к Богу ты будешь учиться слышать других и Его. Не 
думай, что ты умеешь. Учись… И да: тебе не нужно Его видеть, 
чтобы слышать. Как не нужно знать, где соловей, чтоб насла-
ждаться его трелью.

– На пути к Богу будут приходить задачи. И лишь потом инстру-
менты для их реализации, не волнуйся. Но ум лишь твоя игруш-
ка. У тебя всегда всего достаточно для реализации задач на том 
уровне, где ты находишься сейчас. На следующем появятся дру-
гие.

– На пути к Богу ты захочешь проявлять волю. И это здорово. 
И пусть твоя воля совпадает с Его волей. Тогда не будешь грести 
против течения…

– На пути к Богу ты будешь собирать духовные дары. Какие? 
Отбрось цинизм. Ты их оценишь больше, чем другие. От них твоя 
душа становится светлее. И это радость, мир и благодать. И вера. 
И смирение. И откровения. И мир в душе. Спокойствие и долго-
летие.

И помни, что ты на пути. Сколько бы тебе ни было лет».
Высказанные автором мысли весьма значительны. Они по- 

учительны даже для атеистов-безбожников. Божья вера заве-
домо никому навредить не может. Ведь внутреннее ощущение 
своей подконтрольности дисциплинирует и удерживает человека 
в рамках благопристойности (подобно детям в хорошей семье!)  
К тому же Священные Книги – Авеста, Талмуд, Библия, Коран и 
другие, наполнены благочестивыми наставлениями и жизнетвор-
ной мудростью. Вчитываясь в них, невозможно стать убийцей, во-
ром, злодеем или насильником. Безбожье же склоняет человека 
жить по наитию, без совести и стыда, без духовных нравов, обре-
кая к скверным последствиям и ничтожным шансам на благопо-
лучие. Годы жизни при этом будут пролетать подобно телеграф-
ным столбам в мчащемся поезде, не оставляя в памяти никаких 
добрых следов. Очень жаль, что сближение с Богом приходит ко 
многим в зрелом возрасте, когда уже полжизни прожито в «цар-
стве безбожья». При обращении к Богу вовсе необязательно быть 
завсегдатаем молельных домов – церкви, мечети, синагоги и па-
годы, хотя и очень желательно там бывать верующему человеку. 
Но ещё важнее вселить частицы Божьей милости в свой разум и 
душу, обратив совесть в беззаветного Божьего слугу. Тогда-то го-
лова наполняется чистыми и добрыми помыслами, налаживается 
собственная жизнь человека; он становится достойным приме-
ром для подражания детям, внукам, родичам и знакомым. Одно-



102

временно с этим и повседневные дела его непременно пойдут на 
пользу не только семье своей, но также и общества, и Отечества, 
и природной среды! В этом и заключены, по-моему, истинные 
азы каждодневного поведения человека во всей его жизни – до 
последнего дня! В заключение, учитывая тот факт, что все мы 
смертны, вполне уместно вспомнить философские строки Ивана 
Ивановича Тхоржевского:

 «Лёгкой жизни я просил у Бога.
 Посмотри, как мрачно всё кругом.
 Бог ответил: подожди немного,
 Ты ещё попросишь о другом.
 Вот уже кончается дорога,
 С каждым днём всё тоньше жизни нить.
 Лёгкой жизни я просил у Бога, 
 Лёгкой смерти надо бы просить».

P.S. Для каждого человека Вера и Бог – дело сугубо личное. 
Это правда. Однако никому не дано пройти мимо трёх объектив-
ных обстоятельств. Во-первых, окружающий нас мир столь необъ-
ятен, таинственен и непредсказуем, что судьбу свою мы можем 
вверить лишь Господу Богу. Во-вторых, если кто-то, уподобляясь 
наркоману, отвернулся от Бога, то для общества он уже – бремя, 
а сам обречён на – «век счастья не видать!» В-третьих, совре-
менный мир стал настолько хрупким, хаотичным и уязвимым, что 
люди только всеобщим обращением к Богу могут сохраниться на 
свете. Все иные поиски мира и добра – зыбки и рискованны!

Ради чего живёт  на Земле Человек? 

 Человек является единственным
 существом, которое отказывается

 быть тем, кто он есть.
 Альбер Камю

Одни полагают, что живут во имя продолжения рода своего, 
другие – для покорения природы, третьи – во имя удовольствий. 
У меня, к примеру, несколько иное понимание своей и вообще 
людской жизни на Земле. В природе за миллионы лет эволюции 



103

все виды живности полностью адаптировались к жизни. Вырабо-
таны строгие форматы поведения, прочно заняты определённые 
ниши естества: кто, кого и сколько поедает, а для кого и в какой 
мере – сами служат кормом. Ниши такие есть у всех живых су-
ществ: млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и даже на-
секомых. Именно наличием видовых ниш и взаимосвязями жи-
вых существ определяется естественная гармония в глобальной 
экосистеме. Нет природной ниши лишь у людей, что принуждает 
их вести «беспривязный» – шальной образ жизни. По гипотезам 
учёных, на Земле – до прихода человека (Homo sapiens’a), здесь 
пребывали другие популяции мыслящих существ – со своей ци-
вилизацией. Все они сгинули со свету, не оставив после себя 
убедительных свидетельств о причинах исчезновения. И ещё. 
Человек – единственное существо, которое наделено не только 
мыслящим аппаратом, но также бессмертной душой, способной 
к тому же существовать независимо от физического тела. Эти 
три фактора (долюдские цивилизации, «безнишевое» существо-
вание, наличие души) наталкивают на две мысли: о внеземном 
происхождении людей, а также о координации данной процеду-
ры некой животворной энергией, призванной удерживать миро-
здание в равновесии и гармонии. Это и есть, наверное, Господь 
Бог! В «практическую помощь» себе Бог населяет благодатную 
Землю мыслящими существами – людьми. Но не всегда они 
оправдывают своё предназначение, серьёзно отступая от благо-
творительных обязанностей – подобно Адаму и Еве по Библии. И 
тогда Господь сметает «непослушную» популяцию, замещая но-
вой. Свидетельств тому немало: Всемирный потоп, таинственно 
исчезнувшие Атлантида, Гиперборея, Лемурия и другие цивили-
зации. При верности такого предположения люди, как мыслящие 
существа на Земле, – вовсе не суть банальной эволюции, а не-
что большее. Возможно, их предназначение именно в том, чтобы 
(ведя благоразумный образ жизни) оказывать помощь животным 
и растениям планеты при стихийных бедствиях, другие гумани-
стические функции! Нынешние же нравы людей весьма далеки 
от этих целей; они бездумно грешат, становясь жертвами обжор-
ства, алчности, накопительства, роскоши, похотливости, убийств, 
других пороков и бесстыдств. Особенно пагубны людские иници-
ативы в межгосударственных противостояниях и при хозяйство-
ваниях в окружающей среде. Численно наращиваясь и безмерно 
расширяя потребительские аппетиты, люди стали практическими 
убийцами живой и неживой природы Земли. Не этого же, навер-
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ное, хотели небеса от Homo sapiens’ов, заселяя ими планету?! По 
этой причине и «Божьему обыкновению», может быть, уже зреет 
вердикт небес о роковом конце с полным исчезновением челове-
чества на Земле – из-за его нетерпимой вредоносности! Однако 
ошибочно было бы утверждать, что все земляне – отъявленные 
враги природы. Нет. В отношениях к окружающей среде люди 
очень сильно разнятся. По моему разумению, в обществе надо 
видеть следующие людские категории: дети, трудяги-простолю-
дины, творцы и созидатели, ненасытные люди-паразиты, старики 
и обыватели-пустоцветы. Рассмотрим их роль в природе и перед 
тем самым «Господом Богом». 

Дети. Они составляют примерно пятую часть общества. Им 
свойственны два противоположных качества. С одной стороны, 
в них – немереный потенциал любознательности, энергии, вы-
думки и инициатив; с другой же – они не искушены в серьёзных 
отношениях ни с людьми, ни с природой, ни с техникой. Зажатые 
запретами и обделяемые вниманием взрослых, они в попытках 
самостоятельного познания мира, совершают уйму опасных и 
роковых ошибок. Нередко их самодеятельные «познания» свя-
заны с огнём, электротоком, химическими веществами, ядами, 
лекарствами, бытовыми приборами, транспортными средства-
ми, со всеми видами холодного и огнестрельного оружия. По-
следствия опасных «самопознаний»: взрывы, пожары, отрав-
ления, членовредительство, ранения, случайные убийства. Всё 
это происходит и в семье, и на улице, и в детсадах, и в школах, 
и в публичных помещениях, и в парках, и в лесу. В беду вов-
лекается множество людей, включая самих детей. Как же быть 
нам, взрослым, с данной напастью: не рожать детей, безбожно 
пороть их или, может быть, держать взаперти? Ни то, ни другое 
и ни третье не поможет. Меры – во избежание печальных по-
следствий детских шалостей, общеизвестны. Во-первых, роди-
телям (а также всем взрослым!) не жалеть ни времени, ни денег 
на полноценное воспитание детей; во-вторых, терпеливо и до-
ходчиво внушать им самые простые истины: что и почему есть 
«хорошо», а что и почему – заведомо «плохо». Не забыть де-
монстрировать на личных примерах! В сказанном нет, конечно, 
ничего ни нового, ни оригинального, однако все альтернативы 
этому пройдут мимо цели. Бездействие же, как многие поступа-
ют, – верный путь к порокам детей, бедствиям и непредсказуе-
мым напастям себе!
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 Трудяги-простолюдины. Свыше 80% взрослых – во имя 
«хлеба насущного», занято каждодневным полезным трудом. К 
категории этой относятся рабочие и крестьяне, технари и эконо-
мисты, медики и учителя, служащие и военные, работники серви-
са. Словом, весь трудовой люд. Народ этот в большинстве своём 
законопослушный, праведный, верующий; они заботятся о себе 
и домочадцах, преданы заветам предков, любят своё Отечество, 
бережно относятся к природе. Ахиллесовой пятой этих людей 
являются вредные привычки: курение, наркотики, алкоголь, вне-
брачный секс, азартные игры и подобные им. От этих разруши-
тельных «забав» подрывается здоровье, распадаются семьи, 
до времени стареют и косяками умирают, создавая проблемы 
родным и властям. От их «пьяных шалостей» страдает и окру-
жающая среда. Печальный итог жизни неадекватных особ явля-
ется зримым проколом не только самих жертв пороков, но также 
властных структур и общественности. Можно ли избавиться об-
ществу от этих бед? Бесспорно. Мало того, без этого нельзя «оче-
ловечиться» всему народу. Тут власть должна раскошелиться на 
средства, не меньшие того ущерба, что испытывает казна и об-
щество от суммы проделок порочных душ. Затраты же общества 
на их «очеловечение» – даже при 10% ВВП заведомо окупаемы!

Творцы и созидатели. К ним относятся: учёные, изобре-
татели, писатели, художники, композиторы, деятели культуры и 
искусства, священнослужители. К этой же категории примыкают 
бескорыстные общественники-альтруисты. Все они трепетно от-
носятся к природе, воспевают её чары и премного способствуют 
её сохранению. По совокупности созидания и личного поведения 
они составляют духовную «валюту» общества и каждой нации. 
Они – неподдельные носители истинно людских качеств: морали, 
совестливости, созидательности, трудолюбия, скромности, тер-
пимости и щедрости. Для природной среды они – бесстрашные 
стражи, благоговейные поклонники и «скорая помощь». Жаль 
только, что их очень мало – от 2-3 до 5-6% в каждом народе, но 
этого, оказывается, абсолютно недостаточно для одухотворения 
и «очеловечения» всего людского рода. Без них же было бы ещё 
хуже – человечество вряд ли вырвалось бы из каменного века!

Ненасытные люди-паразиты. Таких особ в обществе абсо-
лютное меньшинство – от 3 до 5%. Однако они, вовсе лишённые 
благонравия, совести и скромности, являются «законодателями 
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потребительства» в обществе. Именно из этой среды выдвига-
ются важные мужи: правители, министры, депутаты, банкиры, 
бизнесмены. Их поводырями (за редким исключением!) являются 
«денежные мешки» – национальные и мировые олигархи. Эту же 
часть общества дополняет крупный криминал: воры, казнокрады, 
браконьеры, взяточники, мошенники и подобные им особы. Всех 
их объединяет одна страсть – ненасытная алчность. Она-то ведёт 
их к паразитированию на неправедных доходах и бедности наро-
да. Характерные черты этой братии: хищность, лицемерие, ци-
низм, бескультурье, ненасытность, эгоизм. Ныне им принадлежит 
70-80% и более всех достояний общества: власти, денег, имуще-
ства, роскоши, современных СМИ. Стремясь до верха усластить 
личную жизнь, эти небожители убивают моральные критерии во 
всём человечестве и губят всю природу Земли. Они – главные 
раздражители в каждой стране; не в чести они и у Господа Бога, 
а потому через Божий гнев на них может быть уничтожен и весь 
людской род. Термоядерный коллапс, провоцируемый США, и 
может стать той самой Божьей карой человечеству, утопающему 
в грехах! Но ещё, как говорят, не вечер: для «очеловечения» дан-
ной людской «породы» время ещё не упущено. 

Старики. Данная категория людей составляет от четверти 
до трети населения страны. По накоплениям жизненного опыта, 
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знаний и практических навыков они – квинтэссенция общества и 
страны. К тому же это истые носители людской морали: честно-
сти, бескорыстия, порядочности, скромности, воздержания и тер-
пимости. Чем выше в обществе и стране доля поколений старше 
50 лет, тем больше там благоразумия, культуры, благополучия и 
справедливости. И наоборот. Великой мудростью для общества 
и страны стал бы закон, по которому во власть допускались бы 
лица лишь в 50 лет и старше! Вот почему данная категория людей 
должна быть всегда востребована и оберегаема, ей должны быть 
даны достойные условия жизни. Учитывая же весьма позитивное 
воздействие сих особ на молодые поколения, властям и обще-
ству следовало бы не запирать стариков по домам, отрывая от 
общества. Напротив, оздоровление деградирующего общества 
требует большей популяризации опыта, знаний и навыков пожи-
лых людей, более частого пребывания их в самой гуще народа!

Обыватели-пустоцветы. Таких людей-бедолаг в обществе 
немало – от 8 до 15%. Ограниченные умом и вечно неудовлет-
ворённые всем и всеми, они завистливы, неинтересны в обще-
нии, ленивы в жизни и весьма посредственны в работе (даже при 
высоких дипломах их работа – шаляй-валяй). С другой стороны, 
они – большие жизнелюбы, не упустят ничего, что можно урвать 
для себя, склонны к легковесному образу жизни. Подобные осо-
бы – живой балласт и для семьи, и в любой корпорации, и в це-
лом для общества. В отношении природы такой народец не очень 
вреден, ибо гадит в мизерных дозах, хотя и всюду, где может: во 
дворах и парках, водоёмах и в лесу, на природе и в учреждениях. 
Польза же от этих особ для людей и природной среды – близка 
нулю. Для улучшения их общественного статуса нужны стимули-
рующие меры.

Если бы меня спросили, ради чего живут люди на Земле и ка-
ков прок от их ума, то я ответил бы, что человек, как единствен-
ное мыслящее существо в мироздании, предназначен, наверное, 
Богом и природой для следующих целей:

– познавать законы природы; праведно жить самому и близ-
ким своим; оберегать природу, помогать в выживании живностям 
и растениям Земли; 

– трудиться полезно и соблюдать (в словах, делах и мыслях) 
благоразумие, включая еду и развлечения, любить людей и всю 
природную среду;
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– ощущать себя всегда в ответе перед Богом и природой – за 
свои поступки, поступки близких и всего людского сообщества, в 
коем пребывает человек; 

– заботиться в жизни о будущем, нигде и ни в чём не остав-
ляя дурных следов; помнить, что посмертно нам достанутся лишь 
гроб да одеяния покойника. 

  
P.S. Можно смело утверждать, что если нынешнее человече-

ство подвергнется – по Божьей воле, «смыву» за грехи, то 90% 
вины за это ляжет на людей-паразитов; доля же вины всех осталь-
ных землян составит лишь 10%. Ныне мировым «лежбищем» лю-
дей-паразитов стали США и бывшие колониальные метрополии. 
Их цели те же, что и сто лет назад – международный разбой и 
претензии на мировое господство. Итоги их бандитизма за 74 по-
слевоенных года не уступают гитлеризму; кроме того, они все эти 
годы держат людской мир и земную природу у края ядерного ада. 
Главной жертвой для себя янки определили нас, россиян, и наше 
Отечество. Печально, что – при стараниях продажных мировых 
СМИ и зомбированном русофобией населении Запада – неза-
висимые страны мира слабо протестуют, молча «проглатывая» 
пиратские происки США. Они, как во времена восхождения гитле-
ризма, вновь оставляют Россию один на один с хищными «акула-
ми» Запада. А ведь в случае третьей мировой уже ни один народ 
на планете не избежит катастрофы! И пока ещё жив людской род, 
не пора ли здоровой части мира заняться «очеловечиванием» 
людей-паразитов, дабы предотвратить Божью кару – «смыв» в 
(очередной раз) людей с лица Земли?
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Цена  жизни – не  в  долготе,  
а  в  доброте

 Жизнь так устроена, что иная  смерть 
 для самого человека – праздник, а иная

 – для всех благодать.
  Максим Горький

Главная забота большинства людей – в достижении долгой 
жизни. Но верный ли это ориентир? Даже если многие не про-
живают и половины естественной продолжительности своего 
века! Главной заботой человека должна быть не долгота жизни, 
а то, как прожит каждый день: с пользой себе и людям или во 
вред. К несчастью, далеко не все люди альтруисты и доброхо-
ты. Напротив, в обществе преобладает равнодушный тип людей 
– вперемежку с редкими доброхотами да разного рода эгоистами, 
придурками и злодеями. Вот почему прожитые годы – это вовсе 
не универсальный критерий по определению ценности жизни. С 
рождения нашего дни и годы жизни – это чистые «листы», на ко-
торых изо дня в день «записывается» череда событий, кои при-
водится лично увидеть, услышать, пережить и проделать. В них 
по совокупности все наши обретения жизни: знания, навыки, пло-
ды труда, тяготы быта, потерянное время, допущенные ошибки, 
промахи и проколы. Чем плотнее наполнены «листы» полезными 
занятиями – тем толще и ярче «книга жизни». И наоборот: чем 
больше прожитых впустую дней, тем «книга» эта окажется более 
тощей, блёклой и запачканной житейскими «кляксами». Одним 
«книга жизни» может приносить радость и вдохновение; другим 
– самообман и дурную славу; третьим – безмятежное, но серое 
житьё; четвёртым – «бессмысленное» существование. Вместе с 
тем у каждого народа найдётся немало соплеменников, стано-
вящихся уже в раннем возрасте гордостью нации; равно как и 
других, кои до глубокой старости остаются лишь её балластом, 
а то и позором. Вот почему человеческая жизнь не может оцени-
ваться земными мерками, как, к примеру, у слона, лошади или 
макаки. Причина – в уникальности людского ума. Вспомним чу-
ток историю. Наши пращуры, жившие в далёкой древности, на-
званы учёными Homo sapiens («Человек разумный») – за их спо-
собность мыслить. Развиваясь много тысячелетий, люди обрели 
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способности изобретать и творить. От их ума и рук рождаются, 
однако, как потрясающие чуда, так и чудовищные жестокости. 
Иначе говоря, люди научились творить одновременно и «добро», 
и «зло». Происходит такое от «подвижности» людского ума, спо-
собного как созидать, так и разрушать. Всё зависит от восприя-
тия умом уроков воспитания, образования и духовности. В этой 
двойственности ума заключён парадокс человека как мыслящего 
существа, его непредсказуемость и опасность. Понимая это и бо-
рясь с дурными наклонностями соплеменников, правители и му-
дрецы народов создавали поведенческие наставления и законы. 
С их помощью удерживались людские сообщества от глубоких 
моральных изъянов. Подобными наставлениями для христиан, к 
примеру, до сего дня служат «Десять Заповедей»: Не убивай, Не 
прелюбодействуй, Не кради и т.д. К ним же примыкают «Семь 
смертных грехов»: Тщеславие, Алчность, Зависть, Гнев, Похоть, 
Чревоугодие, Лень. В противовес им – «Семь добродетелей»: 
Благоразумие, Усердие, Справедливость, Умеренность, Вера, 
Надежда, Любовь. Похожими наставлениями духовно и нрав-
ственно «вооружены» люди, исповедующие также другие рели-
гии: иудаизм, буддизм, ислам и т.д. Те люди, кто следует этим 
нравоучениям, проживают свои годы не только в благополучии 
и счастье, но также с пользой для окружающих. Но по жизни, 
наверное, немного найдётся людей, кто не запятнан хоть одним 
из «смертных» грехов». Такова, видимо, суть жизни «мыслящих 
существ». Правда, есть тут одна нестыковка: чем беднее стра-
на, народ, семья или отдельный индивид, тем меньше там гре-
ховности. И наоборот. Похоже, что по мере роста сытости и благ 
искажаются добрые качества – благоразумие, совесть, стыд, 
честность, скромность, щедрость, справедливость. Мало того, 
они, замещаются противоположностями – бесчестием, алчно-
стью, ненасытностью, нетерпимостью, жестокостью! На пороках 
людей замешана вся история. Именно этим вызваны изувер-
ства  людских уродов типа Калигулы, Аттилы, Чингисхана, Та-
мерлана, Гитлера, Трумэна, Пол Пота… Временами сатанизмом 
охватываются целые народы, становясь мировой трагедией. 
Подобный феномен выказали, к примеру, немцы в эпоху гитле-
ризма, когда почти вся «цивилизованная» нация обратилась в 
полчища убийц, мародёров и палачей. И это повторяется. Вот 
уже более 70 лет мир потрясают зверствами и аморальностью 
«зажиревшие» на войнах янки со своими союзниками-колониза-
торами. Кажется, жители США и Западной Европы сплошь пора-
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жены «смертными» грехами. Омерзительность свою они удеся-
теряют циничными нравоучениями о человеколюбии, морали и 
справедливости! Подобная метаморфоза в умах происходит не 
только от одарённости, но также от отношения к добру и злу. По 
этому критерию можно различать следующие типы-категории 
людей: гении, таланты, мастера, ординары, бездари, психи-ши-
зофреники. Рассмотрим их шире. 

Гении. В истории цивилизации их более тысячи имён. Напри-
мер, в книге Рудольфа Баландина «Сто великих гениев» названы 
следующие личности: Гомер, Будда, Конфуций, Иисус Христос, 
Мухаммед, Эзоп, Александр Македонский, Платон, Юлий Цезарь, 
Архимед, Андрей Рублёв, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Пётр I, 
Ломоносов, Шекспир, Пушкин, Гегель, Карл Маркс, Менделеев, 
Бетховен, Моцарт, Чайковский и другие. Большинству гениев 
характерны три общие черты. Во-первых, их экстраординарные 
способности проявляются уже в ранние годы – 4-6 лет. Во-вто-
рых, их гений простирается в разных сферах творчества. В-тре-
тьих, многие из них рано уходят из жизни. Так, Александр Маке-
донский умер в 33 года, Иисус Христос – 33, Моцарт – 35, Байрон 
– 36, Рафаэль – 37, Пушкин – 37 лет и т.д. Одна из вероятных 
причин этого – неуёмная и напряжённая работа мозга гениев и 
связанные с этим житейские пертурбации. Шедевры же, рождае-
мые каждый год умом гения, не посильны простому смертному и 
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за всю жизнь! Гении – истые носители добра и борцы против лжи, 
жесткости, несправедливости и зла.

 
Таланты. Талант – это дар человека проявлять в каком-то 

деле необыкновенную яркость плодами своего труда. Кто-то 
талантлив в науках и изобретательстве, другой – в литературе 
и искусствах, третий – во власти или в армии. Словом, во всех 
«пазухах» общества есть «таланты». Имеются они в каждом на-
роде, в любом ремесле и даже в каждой семье. Но они всегда 
«штучны», как самородки в золотоносной руде. Вот почему юные 
«таланты» нуждаются со стороны родителей, взрослых и власт-
ных структур в своевременном выявлении и развитии. Уместно 
также заметить, что далеко не все «таланты» безгрешны. Неко-
торые из них, достигнув высот власти и денег, позволяют себе 
безграничные своеволия, аморальности и преступления. К тому 
же не все новации неуёмных «талантов» идут на пользу людям. 
Например, автомобиль – чудо XIX века, ныне стал главным убий-
цей на дорогах; при этом более безопасный транспорт – электро-
кары, чрезвычайно медленно сменяют бензиновые «живопырки». 
И ещё. Нынешние электронные информаторы резко затормози-
ли тягу к книгам и всем другим печатным изданиям, чем заметно 
«оболванивается» молодёжь и «скукоживается» общая грамот-
ность и культура в обществе. Таких фактов немало. Тут уместны 
слова Марка Твена: «Половина следствий хороших намерений 
оказывается злом». Сегодня нельзя предугадать, в какие новые 
«дебри» может завести нас «бездумный техпрогресс», а потому 
«таланты» и плоды их творчества должны непременно сопрово-
ждаться строгим (но умным!) общественным попечительством. 
Этим умножится польза их деяний!

Мастера. В каждой сфере людских творений подлинными 
знатоками профессии выступают мастера-асы, обладающие 
самой высокой компетентностью. Ценность подобных специа-
листов выражается не только в их безупречном мастерстве, но 
также в их личной тяге к совершенствованию рабочих техноло-
гий. Они ещё незаменимы в подготовке высококлассных учени-
ков. Этот народец является главным организатором и «мотором» 
всех специализированных сообществ – бригад, участков, цехов. 
Можно сказать, что во всех сферах деятельности – это «младшие 
командиры». В «грехах» они, хоть и не ангелы, но более осмотри-
тельны, чем их подопечные, и даже показывают им пример.
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Ординары. Более 90% жителей планеты, владея теми или 
иными навыками деятельности, исполняют свою работу «ор-
динарно» – рутинно, без «искры», неспешно. Пытаться пого-
нять и ускорять их – занятие пустое и безнадёжное. Некими 
мерами можно, конечно, получить кое-какие рывки, но они 
всегда будут единовременными и на потребу лишь особого 
случая. Поэтому умеренный ритм труда следует восприни-
мать как некий «штамп» ума «среднестатистического» работ-
ника. Ведь именно на такой основе создаётся львиная доля 
всех житейских благ: еды, жилья, техники, сервиса, досуга. 
Многие «ординары» – по потенциалу ума, знаний и навыков 
нередко заслуживают места в среде «мастеров», «талантов» 
и даже «гениев». Мешают же этому разные обстоятельства: 
война, миграция, болезни, козни конкурентов, субъективность 
начальников, запреты близких и другие. Скольких же «масте-
ров», «талантов» и «гениев» лишился мир по этим причинам и 
каким бы мог стать людской род, если бы реально раскрылись 
все «ординары», наделённые «Божьей искрой»?! Благодаря 
таким «ординарам», людской мир мог бы стать, несомненно, 
более просвещённым, благопристойным, справедливым и 
благоразумным! 

Бездари. В людской среде есть особая категория лиц, коим 
тяжело приспособиться к условиям жизни и в семье, и в кол-
лективе, и в обществе. Им нелегко даются научно-технические 
познания, сложно обслуживать даже простую технику. Окружа-
ющие и начальники, досадуя на их оплошности, не скупятся 
на обидные слова типа разгильдяй, олух, придурок и т.д. Это, 
попросту говоря, «невезучие» люди, или «бездари-пустоцве-
ты». На их совести масса аварий, пожаров, взрывов, отравле-
ний и других несчастий, конца которым не видать. Причина их 
неадекватности: генетическое наследие, умственная недораз-
витость, худое воспитание, болезни, последствия от них и т.д. 
К «добру» подобные люди равнодушны, а «зло» творят – без 
«умыслу»! При всём обилии бед от них сами эти бедолаги ви-
новаты не в полной мере. Вину с ними должны разделять и те 
лица, кто – из корысти или «лучших побуждений», пристраива-
ет их на сложные и заведомо непосильные им работы. Власти 
и гражданские структуры обязаны всеми мерами ограждать об-
щество от бед, исходящих от «бездарей невезучих», возлагая 
ответственность также и на их «благодетелей».



114

Психи-шизофреники. Людской мир «засорен» наряду с «без-
дарями» ещё одной категорией безответственных особ – это пси-
хи-шизофреники. Они сверх меры возбудимы, впечатлительны, 
агрессивны, неистовы в суждениях, нетерпимы к окружающим. В 
обществе их называют невменяемыми, параноиками, сумасбро-
дами, психами. Отличаются они безмерными амбициями, край-
ней неуравновешенностью и патологической ненасытностью во 
всём: власти, деньгах, роскоши, похоти, дорогих забавах, жесто-
костях. Под самовнушением вздорных «планов» такие люди но-
сятся с обилием невероятных замыслов и «спасительных» идей. 
Претендуя на знаменитость, они впадают в опасные заблужде-
ния и уголовные «подвиги», подобно Герострату, уничтоживше-
му в 356 году до н.э. одно из «7 чудес света» – храм Артемиды 
Эфесской. Когда подобные особы живут в «толпе» и при скром-
ных должностях, они воспринимаются, как типы «без царя в го-
лове». Однако при необыкновенной активности они находят по-
кровителей в среде «сильных мира сего» и проникают в высокие 
сферы власти. Порой даже становятся у руля крупных корпора-
ций, города, региона или государства! От их дурных «инициатив» 
начинаются бедствия непредсказуемого масштаба: в городе, ре-
гионе, государстве, мире. Финал похождений подобных «самовы-
движенцев» всегда печален: позорная отставка, тюремные нары, 
казнь или самоубийство. Обилием «рыцарей удачи» отличаются 
страны Запада, где люди, утопая в пороках и грехах, отвергают 
всё и вся: долг, совесть, законы и Бога. От аморальности и проказ 
национальных параноиков страдает весь мир. К числу нынешних 
«геростратов» относятся, бесспорно, многие лидеры Запада во 
главе с США, а также все долларовые миллиардеры. Вот эти-то 
господа стали главным препятствием на пути «очеловечения» 
грешников в популяции Homo sapiens’a! 

Для юных моих друзей – только-только начинающих склады-
вать в уме собственную «книгу жизни», привожу главные крите-
рии «добра» и «зла»:

Добро – это: Благодеяние, Благоразумие, Бескорыстие, Вера, 
Верность, Гуманность, Доброта, Душевность, Жалостливость, 
Любовь, Любознательность, Милосердие, Мудрость, Полезность, 
Помощь, Порядочность, Скромность, Снисходительность, Со-
вестливость, Соболезнование, Сострадание, Сочувствие, Спра-
ведливость, Стыдливость, Уважение, Участие, Человечность, 
Честность, Чуткость, Щедрость.
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Зло – это: Алчность, Безбожие, Бесчестие, Блудливость, Ве-
роломство, Вороватость, Вредность, Вымогательство, Высокоме-
рие, Гадливость, Гнев, Жестокость, Зависть, Злоба, Злодейство, 
Каприз, Корыстолюбие, Кощунство, Лень, Лживость, Лицемерие, 
Месть, Мошенничество, Ненасытность, Ненависть, Нетерпи-
мость, Обжорство, Обман, Оскорбление, Подлость, Предатель-
ство, Убийство, Цинизм.

Изречения про добро и зло:

– Возвращается зло, как тончайшая пыль, брошенная про-
тив ветра. 

Будда

– Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. 
Апостол Павел

– Ценя свою жизнь, помни, что и другие ценят свою не меньше.
Еврипид

 
– Трудно привести к добру нравоучениями, легко – примером.

Сенека
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– Все дурные дела порождались благими намерениями. 
Саллюстий

– Нежностью и добротой можно на волоске вести слона. 
Муслихаддин Саади

– Ни один злой человек не бывает счастлив. 
Ювенал

– Добро по указу – не добро. 
Иван Тургенев

– Дело не в том, долго ли мы живём, а в том – как. 
Натан Бейли

– Мы понимаем, как надо жить, когда жизнь наша уже прошла. 
Мишель Монтень

– Чтобы поверить в добро, надо начать его делать. 
Лев Толстой

– Путём зла не доходят до добра. 
Уильям Шекспир

– Зло летит к нам птицей – на крыльях, добро ползает, как 
черепаха. 

Вольтер

– Источник зла – тщеславие, источник добра – милосердие. 
Франсуа Шатобриан

– Добро – это содействовать жизни, зло – это уничтожать 
жизнь. 

А. Швейцер

P.S. Примерно с прошлого века началась не только нравствен-
ная деградация человечества, но, похоже, стал «размагничивать-
ся» и творческий его запал; об этом свидетельствует заметный 
спад числа личностей в галерее «гениев». Люди почти целиком 
ушли в обыденные и смертные грехи; их жизнь проходит в без-
думных развлечениях, накопительстве благ и кровавых разбор-
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ках. Этими «бациллами зла» заражён почти весь истеблишмент 
Запада; причём начало сей «эпидемии» восходит ко временам 
крестовых походов, костров инквизиции по Европе и колониаль-
ных беззаконий по всему миру! Ясно, что для подобных господ 
не существует ничего святого, кроме денег, матёрого эгоизма и 
житейских услад. Зло от их пороков расползается по всему све-
ту! Пришло, очевидно, время, когда люди обязаны, наконец, «от-
резветь» от пороков и материальной ненасытности, переключить 
умы на нравственность и духовность. Бездумное же движение по 
нынешней колее в никуда – это опасное заблуждение и путь к пе-
рерождению людей в «мыслящих дегенератов» на Земле! 

Величие  Человека – безмерно,  
падение – бездонно

 Ход  истории  меняют 
  лишь гении и психопаты. 

Эвгениуш Иваницкий  
  
Людской род, судя по всему, вступил в эпоху отката от духовных 

и нравственных достижений, что выражается в очевидном исто-
щении моральных ценностей. Ведь сегодня деградируют и дефор-
мируются все грани современной цивилизации: и просвещение, 
и общая культура, и межличностные отношения, и духовность, и 
совестливость, и толерантность, и гуманность. Вспомним историю. 
Никто на свете пока не знает достоверно, когда и как появился на 
земле Homo sapiens – наш далёкий пращур. Учёные лишь пред-
полагают, что произошло это событие от 100 до 200 тысяч лет на-
зад. По относительным размерам черепа, превышающим других 
человекообразных, ему присвоили термин – Человек разумный. За 
короткий срок люди претерпели радикальные физические и физи-
ологические изменения, преобразившие их из дикарей в высоко-
развитые существа, покорившие всю природу планеты, её воды и 
недра. Вот скачкообразная хронология той эволюции:

– примерно 100 тысяч лет назад люди лишились нательных 
волос и клыков-когтей; став же жалкими существами, ухитрились 
адаптироваться, выживать и лидировать;
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– 40 тысяч лет назад – благодаря мутации гортанных связей у 
людей открылась разговорная речь; кстати, произошло такое на 
всей планете – лишь с людьми; 

– 15-20 тысяч лет назад люди обратили огонь из опасного вра-
га в друга своего; вместе с теплом-светом пришла и варёная еда 
(с уймой болезней – от этой диеты!); 

– 12-15 тысяч лет назад стадное житьё (стараниями матерей – 
эпоха «матриархата»), сменилось семейным: появились муж-же-
на, отец-мать и др.; 

– 8-12 тысяч лет назад люди выучились выращивать еду (зер-
но, овощи и др.) во влажной почве, на этой основе развилась ши-
рокая практика земледелия; 

– 9-10 тысяч лет назад приручили кошек – для охраны припа-
сов от хищников; 

– 7-10 тысяч лет назад одомашнили диких животных и птиц – 
«мясо на копытах»; чуть раньше одомашнили собаку, ставшую 
впоследствии самым преданным существом в семье – по охране 
скота на выпасах, а также подворий и детей.

 Вершиной «эволюции» людского рода стало освоение 4-5 ты-
сяч лет назад письменности – от неё ведь «родилась» вся циви-
лизация. Произошёл этот феномен, почти одновременно в ряде 
регионов: Шумере, Финикии, Египте, Китае и др., что не может 
быть отнесено к случайным совпадениям и нуждается в иссле-
дованиях.

Господь Бог, заселяя Землю людьми, наверное, предполагал, 
что они, как «мыслящие головы», облагодетельствуют планету 
множеством добрых дел. Ведь, действительно, в детстве и юно-
сти каждому человеку свойственны лишь благие черты – чест-
ность, доброта, любовь, щедрость, милосердие. Все же дурные 
качества: лживость, вороватость, бесчестье, жестокость, месть 
и подобные, обретаются «по ходу роста» – в силу тех или иных 
житейских обстоятельств. Так, люди, с одной стороны, обладают 
замечательными способностями открывать и изобретать, творить 
добро и созидать, летать и плавать. Именно на этой же основе 
они возвысились в знаниях до космических далей и мизерностей 
атомного ядра. С другой же стороны, люди склонны проявлять 
невообразимые безумства, жестокости и извращения. Ныне по-
томки Homo sapiens’a во взаимоотношениях между собой и в пре-
небрежении к природной среде скатились до критических границ, 
за которыми маячит безжизненное пространство – чёрная дыра. 
Есть ли выход из этого тупика или людской мир уже обречён на 
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бесславное исчезновение – от убийственной деградации или 
бездумного самоубийства?! Первый миллиард человечества на 
Земле был зафиксирован в 1804 году, а сегодня – лишь два века 
спустя, оно расплодилось уже до 7,6 миллиарда душ. Велик и не-
объятен разброс в личной пользе или вредоносности каждого че-
ловека. Ясно одно: чем больше в человеке позитивных качеств, 
тем он величественней, тем зримей его значимость и в семье, и 
для окружающих, и в обществе, и в Отечестве. Неоспорима ис-
тина, что все позитивные достижения цивилизации – это плоды 
озарений ума и упорного труда гениев. Кто не знает имён Гомера 
и Архимеда, Сократа и Улугбека, Леонардо да Винчи и Галилея, 
Пушкина и Шекспира, Моцарта и Чайковского, Ньютона и Ломо-
носова, Эйнштейна и Королёва, а также тысяч других гениев, соз-
давших современную цивилизацию? В то же время список про-
клятых миром ублюдков – всех этих «геростратов», «калигул», 
«аттил», «тамерланов» и «гитлеров», куда короче. На совести 
этих нелюдей более 14 тысяч войн, сотни сожжённых храмов, 
тысячи разрушенных городов. Варварства эти не прекращаются 
и сегодня. С середины прошлого века кровавая эстафета зла и 
разрушений оказалась в руках англосаксов во главе с янки. Об 
этом поведал миру президент Трумэн, спалив 6 и 9 августа 1945 
года полмиллиона японских женщин и детей в ядерном аду Хиро-
симы и Нагасаки. От жестоких творений самозваных «покорите-
лей мира» в памяти народов остались глубокие раны. К счастью, 
благодатные тропы поступательного движения в истории прору-
баются не людскими уродцами, а гениями, ибо позитивы жизни 
посильны лишь умным, просвещённым и честным труженикам. 
Черты эти вполне правомерно было бы назвать «Десятью золо-
тыми правилами людской морали». Вот они: доброта, верность, 
нравственность обязательность, просвещённость, скромность, 
совестливость, трудолюбие, целеустремлённость и щедрость. 

Именно они доминируют в умах и душах достойных потомков 
Homo sapiens’a, призванных не изводить планету (в чём усерд-
ствуют ныне многие люди!), а гармонизировать людской мир и 
природную среду. К слову сказать, два-три века назад «золотые 
правила морали» были главными приоритетами для большинства 
землян. В тот период фонтанировали гениальные умы – первоот-
крыватели законов: мироустройства, физики, химии, астрономии, 
других сфер знаний. А культурная среда человечества изобило-
вала выдающимися поэтами и писателями, композиторами и ху-
дожниками, певцами и актёрами. Где эти гении сегодня? Их нет 
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вовсе или они скукожились до величин «карликов»! Причина, ко-
нечно, не в самих людях – их интеллект не увядает, а по-прежнему 
продолжает прогрессировать. Но вот «высиживание» настоящих 
гениев и «прорывы» их талантов блокируются дурным мироустрой-
ством людского общества. Ныне антигуманные и паразитарные 
нравы капитализма окончательно поразили интеллект человече-
ства «тлетворной чумой», именуемой «бизнес-прибылью». Во имя 
неё, родимой, разрушаются веками создававшиеся, моральные 
устои. Праведные замыслы и инициативы замещаются ненасыт-
ностью и бездумным потребительством, жадностью к деньгам и 
избыточным благам, тягой к непотребствам и извращениям. Не об 
этих ли бедах били в набат полтора века назад светочи мира – 
Маркс, Энгельс и их последователи? Не их ли глубоко гуманные 
идеи, успешно воплощавшиеся в лапотной России, «вымыты» из 
идеологического календаря человечества бездумным умерщвле-
нием СССР? Позитивы же духовности, творчества и созидания 
подменяются ныне разными «эрзацами». Мир тем временем год 
от года всё глубже сползает в омут зла и бескультурья. Мрачны-
ми последствиями этого стали нескончаемые войны и кровавые 
разборки по всему свету, моральная деградация, массовый распад 
семей, отход от чтения книг, газет и журналов, извращения в сексе 
и однополые сожительства! Немало накопилось вопросов и сомне-
ний в сферах «технического прогресса». К примеру, те же бензи-
новые авто, АЭС’ы, интернет, точечные высотки в городах РФ (при 
едва заметной заселённости 80% территории державы!), десятки 
других ложных «шедевров» прогресса. Кто скажет, чего больше от 
них для людей и природы – достоверной пользы или риска, вре-
да и морального одичания? Итак, несмотря на невероятную мощь 
мыслительного потенциала, благодатная миссия людского рода на 
Земле всё больше и очевиднее обращается в «пшик»! Откат от 
нравственных и духовных высот цивилизации стартовал в начале 
прошлого века, оказавшегося самым бесчеловечным в истории. 
Его «издержки»: две мировые войны (сломавшие жизнь полови-
ны человечества!), множество революций, переворотов и прочих 
людских печалей. Тотальное же погружение мира во вселенский 
«балаган» пошло сразу после распада СССР – «живого компаса» 
мира. В том «балагане» и хаосе поныне сидит просвещённый За-
пад – творя мировое зло, зримо деградируя и безнадёжно дожида-
ясь какого-то чуда! Текущий же – XXI век, окончательно разделил 
землян на агрессивный Запад и созидательный Восток. При этом 
экономически они сравнялись, а в силовом отношении Восток за-
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метно доминирует. Тем не менее Запад – по разбойничьим инстин-
ктам эпохи колониализма, продолжает самодурствовать. Сменив 
«пиратский» флаг на ложную «демократию и человеколюбие», он 
– под диктатом Дяди Сэма, мечется от войны к войне, нагло плюёт 
на все людские приличия и международные нормы, мутит по плане-
те души землян. Его звёздные вояки демонстрируют миру редкую 
скудость ума: «распотрошив» десятки стран, они нацеливаются на 
РФ и КНР – тупо игнорируя уроки истории. А ведь уроки те учат, что 
Гитлеру, например, привелось – после нападения на СССР, четыре 
года пожинать позор и возмездие. Генералам же НАТО и их бос-
сам – в случае нападения на нас, жить останется лишь считанные 
минуты. Восток тем временем, – РФ, КНР, Индия, Иран, Казахстан, 
ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки, уверенно «газует» к 
дальнейшему прогрессу и процветанию. Не исключен прорыв бла-
горазумия и у жителей Запада (кроме, конечно, англосаксов – па-
тологических русофобов и ненавистников Востока).

  Наша же родимая РФ является в некотором роде воплощени-
ем и «величия», и «низости» людей. Убедительных аргументов в 
пользу сказанного – более чем достаточно. Отечество прославле-
но тысячами российских гениев – во всех сферах деятельности: 
науках и технологиях, открытиях и изобретениях, литературе и ис-
кусствах, в творческих созиданиях, рождении сотен современных 
городов, сооружении уникальных производственных и спортивных 
комплексов, аэропортов и вокзалов, театров и музеев, больниц и 
санаториев, других объектов – на благо жителей страны и наших 
гостей. Однако огромные позитивы не освобождают власть от се-
рьёзных упрёков общества – за очевидные ошибки и злоупотре-
бления, ставшие причиной уймы неурядиц и житейского диском-
форта. В этих ведь «неудобьях» прошла жизнь советских людей 
практически во все годы правления КПСС! Сегодня большинство 
минусов той поры, слава Богу, устранены. Верно, родились но-
вые. Учитывая же реалистичность и конструктивность нынешней 
власти, возглавляемой Путиным, можно рассчитывать на успех по 
преодолению и их. С другой стороны, в странах Запада также на-
чинают «проклёвываться» позитивы в мировых напряжениях. Вот 
почему мне представляется, что земляне могут – до роковых раз-
вязок, вновь осознать достойность роли Человека на Земле и с 
новой силой прильнуть к «золотым правилам морали». Тащиться 
же (из бездумной «солидарности»!) за тупыми лидерами Запада 
к исчадиям ада – это роковой путь мучительного исчезновения с 
лица Земли людского рода и его цивилизации!
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P.S. Что же касается нас, россиян, то весь цвет ветвей власти 
(вместе с нуворишами и толстосумами!) очень недурно устроил-
ся в жизни: им и сытно, и в избытке у них все житейские блага, и 
дни коротаются в сплошном комфорте и удовольствиях. Однако 
из державной истории нашей всем им должно быть ведомо, что в 
родном Отечестве нашем подобная блажь «меньшинства» обще-
ства – на фоне сгущения серости жизни «большинства», ой как 
недолговечна! В финале: бедлам национального масштаба с раз-
боями, хаосом и продолжительным общим горем – пока заметно 
не «усохнет», с одной стороны, властная корысть, а с другой – не 
«остынет» от гнева и пережитых неурядиц «народная толпа»! 

Семейное  счастье –  
где оно у нас?

  Мы не имеем права потреблять 
  счастье, не производя его.

  Бернард Шоу

Наши пращуры долгие тысячелетия выбирались из дикого 
людского стада, не зная подлинного счастья. Первым их шагом 
к цивилизации стала моногамия, то есть пожизненное обладание 
каждым мужчиной лишь одной женщиной и каждой женщиной – 
лишь одним мужчиной. На этой жёсткой и бескомпромиссной ос-
нове половых отношений развивалась вся культура человечества. 
Незыблемость семьи и супружеских обязанностей утверждались 
всесторонне: законами государств, национальными нравами и 
традициями, религиозными вероучениями, всеми институтами 
воспитания и просвещения. Но вот на рубеже II и III тысячеле-
тий в морально-этическом постулате людского рода произошла 
«трещина». Моногамия стала зримо распадаться: последовали 
массовые расторжения браков, супружество заменяется вне-
брачными сожительствами, отказываются от деторождения, уза-
кониваются половые извращения и т.д. Верно, бракоразводная 
«эпидемия» распространилась по планете неравномерно. Неко-
торые страны до сего дня удерживаются от этого на уровне менее 
10 разводов на 100 браков: Чили (3), Вьетнам (4), Таджикистан 
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(6), Узбекистан (8), Сирия (9) и другие. В большинстве же стран 
мира число разводов превышает четверть браков, в их числе поч-
ти вся Европа и Канада (48), Австралия (43), Япония (36) и даже 
богомольный Израиль (28). Есть, однако, страны, где доля разво-
дов перевалила уже за половину совершаемых браков: Португа-
лия (67), Испания (65), Венгрия (64), Чехия (62), Прибалтика (58), 
США (53). Наша родимая Россия, к несчастью, в их числе – 51%. 
На последнем факте статистики, касающемся непосредственно 
нас самих, россиян, мне хочется остановиться особо. При этом 
считаю вполне логичным увязывать разводы супругов с поняти-
ем о людском счастье, чего лишают себя разводящиеся пары. 
Счастье – это некое «окунание» ума, души и тела в состояние 
трепетного блаженства. Такое чувство посещает нас – и нечасто, 
и ненадолго, и не всегда «полновесно». Приход его следует вос-
принимать как дорогой подарок жизни и пытаться всеми досто-
яниями ума и души удерживать его, стремиться к его повторам. 
Самые сильные ощущения счастья даются нам от родительской, 
а затем и собственной семьи. Семейное счастье – это радости 
детства, встреча любимого человека, вступление с ним в супру-
жество, рождение и воспитание детей, общения с домочадцами и 
семейные торжества, домашние убранства и увлечения, приёмы 
гостей и т.д. Всё это в совокупности и есть незаменимые ничем 
атрибуты семейного счастья. По моим наблюдениям (не исследо-
ваниям, конечно, а житейским), счастливо живёт у нас на протя-
жении поколения, лишь 2-3% семей! Остальные же 97-98% семей 
живут в разной мере своего счастья: одни ощущают его периоди-
чески, другие – редко, третьи – в скудной дозе, четвёртые – во-
все обходятся без этих радостей. Более же половины российских 
семей, где распадаются брачные узы, заведомо лишают сами 
себя этого счастья. Что же происходит? Ведь каких-то сто лет 
назад о разводах браков подумать даже никто не смел, ибо все 
нравы и устои общества держались на незыблемости семейных 
ценностей; весь смысл жизни зиждился на семейном счастье! Но 
вот в XXI веке святость семьи сильно потускнела – потребность 
в семейном счастье отчего-то стала мельчать, меркнуть и исти-
раться, обделяя миллионы семей данной житейской радостью. 
Но ведь такое явление – абсурд для Человека Разумного: зачем 
же он шёл многие тысячелетия от срамного стадного – к семей-
ному образу жизни? Обстоятельство это лично у меня вызывает 
недоумение, неприятие, досаду и горечь за семьи, где отсутству-
ет «полновесное» людское счастье! Если взглянуть на данный 
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«зигзаг» в людском мире с позиции общества, то легко заметить, 
что неблагополучие в отдельных семьях сливается в моральные 
и духовные изъяны всего народа. Именно от них исходят нити ко 
всем формам и видам неустроенности всей нашей державы! Се-
мейное счастье, в моём понимании, состоит не менее чем из ста 
компонентов; разбирать все их – это целая наука. Остановлюсь 
на дюжине главных факторов, «убивающих» семейное благопо-
лучие, и попытаюсь их прокомментировать.

Дисгармония отношений между супругами. Несовмести-
мость «характеров» супругов является частым поводом растор-
жения браков. Она может быть ложной, кажущейся или реально 
неодолимой. Ложная «несовместимость» – когда идёт она от роз-
ни двух лиц во вкусах, нравах и взглядах. Но это же абсолютно 
естественно и никому из супругов не следует сие доводить до 
ссоры, а тем более – до развода! Второй случай – надуманные 
причины напряжения отношений: подозрения, слухи, «добрые» 
советы друзей и т.д. Тут требуется с обеих сторон приложить 
терпимость, деликатность и ум: по-людски объясниться и понять 
друг друга; разбегаться же на почве мелких житейских «нестыко-
вок» – непростительная глупость! Третий случай – неодолимая 
«загогулина» между мужем и женой: серьезная разность в вос-
питании, образовании, культурных предпочтениях, интеллекте и 
др. При отсутствии детей вполне допустим развод, но он отнюдь 
не неизбежен. Но если под ногами путаются уже дети – нажи-
тые совместным «трудом», то хода назад нет: надо всё терпеть 
и блюсти все семейные обязанности на благо их – самими же 
произведенных на свет душ!

Проблемы с детьми, их воспитанием и обучением. Про-
блема рождаемости детей для нашей России – с её слабозасе-
лёнными землями, на кои немало охотников в мире, далеко не 
праздная. Однако на пути этом громоздятся горы препятствий: 
низкая доходность семей, нехватка детсадов и школ, необеспе-
ченность жильём, мизерность детских пособий и др. Среди всех 
проблем на первом месте – заботы об укреплении молодых се-
мей, большая часть которых распадается на первых же годах 
жизни. О каком росте деторождаемости можно говорить? Разных 
законов-бумаг в пользу семьи у нас немало, но все они с изъя-
нами: бюрократичны, не работают, слабо эффективны. В стране 
нет главного закона: о радикальном становлении молодой семьи, 
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стимулировании рождаемости детей, их здоровье, развитии и 
воспитании. Без этого остановить «эпидемию» бракоразводов и 
распада семейных уз – нечем! 

Нездоровье домочадцев. Самым большим подарком судьбы 
для любой семьи является отсутствие там тяжелобольных домо-
чадцев. Когда же кто-то тяжко заболел или явился на свет нездо-
ровым – это трудное испытание для семьи в целом и для каждо-
го домочадца в отдельности. К сожалению, не всем семьям, где 
имеются тяжелобольные, удаётся удерживать на плаву своё сча-
стье: дорогие лекарства и лечебные расходы ложатся тяжёлым 
бременем, подрывающим благополучие семьи и даже становя-
щимся её разрушителем. Нередки случаи, когда из семьи уходит 
сам её создатель – муж-отец; поступок этот ничем не может быть 
оправдан и является иезуитским предательством собственной 
семьи. Нелишне также заметить, что заботы властей и общества 
по отношению к этим семьям носят весьма эфемерную значи-
мость, чем сильно «портится» статистика «счастливых семей» в 
российском государстве!

Жилищные проблемы. Наличие нормального жилья для ка-
ждой молодой семьи – вопрос номер один. В условиях России – в 
отличие, например, от Японии и европейских стран, решение его 
лежит на поверхности. Если, конечно, наша родная власть ког-
да-нибудь, набравшись мудрости и воли, вознамерится кардиналь-
но решить проблему жилья для молодых семей! Заключается это 
решение в следующем. При регистрации брака вручается каждой 
супружеской паре бумага о выделении семейного участка земли (не 
менее 6 соток!) – без права продажи или обмена. При этом вруча-
ется и другая бумага о выделении льготного долгосрочного креди-
та для построения собственного дома. В-третьих, власть обязуется 
инфраструктурой  обустроить земли, выделяемые для молодых се-
мей. Всё это – в разной мере и форме, и сегодня делается властями, 
но уж очень неконкретно, избирательно, мучительно, казённо для 
подданных. И тогда через два-три поколения в стране не стало бы 
не только «бездомных» молодых семей, но радикально спали бы 
преступность и деградация общества. Пока же власть воздержива-
ется от дельных инициатив. Видно, ещё не созрела!

Необеспеченность работой кормильца. Одной из наибо-
лее опасных «мин», подрывающих благополучие семьи, являет-
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ся потеря работы главным её кормильцем. Причины могут быть 
самые разные: отсутствие профильной работы, закрытие пред-
приятия; сокращение штатов; болезнь, травма или личная про-
винность индивида. Отсутствие главного источника доходов – это 
для любой семьи «кризис», а для молодой семьи – тупик на тропе 
к счастью. Власти наши, конечно, не оставляют такие семьи без 
куска хлеба, но проводится сия забота без всякой души, сопрово-
ждая унижениями и муками. Надо мужественно признаться, что 
проблема матобеспечения молодых семей – в рамках «социаль-
ного минимума» в нашей стране не решена совсем. Это служит 
для миллионов семейных пар неодолимой причиной расторже-
ния брака.

Низкая доходность семьи. Наши российские семьи никогда 
в истории государства не были избалованы высоким уровнем ма-
териальной обеспеченности. Никогда – ни при великих князьях, 
ни при царях-императорах, ни при генсеках, ни при нынешних 
президентах. Эта «чёрная метка» нашей державы отпущена нам, 
похоже, «на все времена». Досадна она не только сутью своей, но 
ещё и тем, что страна-то наша – самая богатая в мире всеми до-
стояниями: историей, культурой, дарами природы, душевностью 
народа! Определённые предпосылки к «всеобщему счастью» от-
крывались в СССР, где на протяжении 74 лет несколько поколе-
ний народа строили социализм, но так его и не увидели. Кроме, 
конечно, верхушки КПСС, по вине которой и рухнули в 91-м вели-
кие мечты – не выдержав бездарности управителей общества и 
страны. После распада той державы нынешняя РФ развивается 
путями «онкобольного» мироустройства с метастазами безрабо-
тицы, дурной разбежки между богатыми и бедными, произвола 
денег, бесперспективности общества. От всего этого бедность в 
родимом нашем государстве скукоживается малозаметно на глаз, 
каков же будет его новый финал – вопрос?! 

Неуживчивость в семье из-за родичей. Не последнюю роль 
в семейной «погоде» играют родичи – с обеих сторон. Всем им ча-
сто мнится, что их родному человечку попалась в браке не очень 
достойная пара. На сей пагубной ниве выискиваются изъяны у 
невестки или зятя, раздувается любой их промах, заводятся под-
зуживания на ссоры и вражду. Зависть и злопыхательство роди-
чей усмиряются лишь после бракоразвода. В этой дурной суете 
– чёрная фабула родственных отношений в жизни каждой семьи! 
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Во избежание драматичного исхода надо каждой молодой семье 
устраивать прочную «круговую оборону» от вмешательства «бла-
гожелательных» родичей. Лучшая мера – отбыть подальше от 
них (исключая, конечно, любое зарубежье!), дабы наслаждаться 
светом и теплом их «благодеяний» лишь на расстоянии, не ри-
скуя «обжечься» накрепко!

Личные пороки домочадцев. Все люди по природе и пове-
дению своему грешны и порочны. Данный факт неопровержим, 
ибо нет среди людей ни ангелов, ни живых «роботов». Вопрос 
лишь в одном: насколько и в чём тот или иной индивид грешен 
и порочен? Порочные провинности наши несут моральные и ма-
териальные последствия, разрушают любые устои семьи. Пьян-
ство, наркомания, бескультурье – с одной стороны; неправед-
ные доходы, воровство, мздоимство, мошенничество – с другой, 
есть лютые враги любой семьи. Появление в семье домочадца, 
подверженного любому из подобных «увлечений», – это горе, по-
зор и тяжёлый камень на шее всей семьи. Между тем житейская 
мудрость гласит: любой порок легче в зачатке «забить», чем по-
жизненно мучиться от него всей семье.

Отсутствие или мизерность внутрисемейных обще-
ний. Сплочённость семьи держится на постоянном родствен-
ном общении домочадцев между собой и с другими родичами. В 
нормальной семье обязательны каждодневные общие завтраки, 



128

обеды и ужины; отмечаются совместно все национальные и се-
мейные праздники. Отказ от этих житейских наработок – частая 
причина распада семьи. Например, один наш знакомый как-то 
признавался, что всей семьёй они никогда не собираются за сто-
лом – каждый ест то, что найдёт в холодильнике! Ну и итог вполне 
ожидаемый: сам он спился, не удалась жизнь ни сына, ни дочери, 
жена до времени умерла. Печально. Боюсь, что подобный случай 
несостоявшегося семейного счастья далеко не единичен у нас!

Супружеская неверность. Серьёзной причиной распада се-
мьи является супружеская неверность; относится она преимуще-
ственно к мужьям-отцам семейства. Корни этого легкомыслия и 
предательства семьи кроются в «моральной нестойкости» супру-
гов и дискомфортности внутрисемейной «погоды». Вместе с тем 
на страже семейных крепей должны стоять – держа ответ перед 
Богом, обществом и совестью своей, и власть, и духовенство, 
и общественность. Приходится, однако, констатировать, что ни 
того, ни другого, ни третьего не видать вокруг нас – раз половина 
российских семей в распаде!

Сожительство – вместо брака. В последние годы модой 
стали разные формы внебрачного секса – сожительства без се-
мейных обязательств! В их числе многожёнство, «гражданские» 
браки, подпольная проституция и т.д. Подобные отношения меж-
ду мужчиной и женщиной, когда сильный пол (ради «халявного 
секса»!) лишает молодых женщин радостей материнства и се-
мейного счастья – это откровенный и жестокий эгоизм. Сие низ-
менное «хобби современности» подлежит бескомпромиссному 
осуждению в обществе. Мне, старому человеку, кажется стран-
ным ужасающее равнодушие властей, гражданских структур и 
СМИ к откровенным фактам массовой сексуальной деморализа-
ции нации. Где тут быть вожделенному семейному счастью?!

Смерть одного из супругов. Уход из жизни любого из роди-
телей – это катастрофа для семьи; сравнить такое несчастье 
нельзя ни с чем, ибо рушится сама основа семьи. Оставшийся 
родитель – жена-мать или муж-отец, вынужден нести двойную 
тягость семьи, что сильно ослабляет её цельность и все приметы 
семейного счастья. Потеря родителя в семье военных или право-
охранителей – явление, к сожалению, нередкое, но ещё больше 
гибнет взрослых и детей в «гражданке»: технологические аварии, 
ДТП, бытовые происшествия, тяжёлые болезни. Почти во всех 
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этих случаях присутствует «человеческий фактор». Это-то тре-
бует от всех – самих людей, госструтур и общества, неусыпной 
бдительности всюду и всегда, а также большей требовательности 
к профессионализму кадров.

P.S. В недавнем прошлом в семейной жизни россиян преоб-
ладали несомненные позитивы: национальные традиции, вну-
тренняя привязанность домочадцев, взаимные обязанности 
родителей и детей и т.д. Велика была роль влияния на устои се-
мьи государственных органов, общественного мнения, религии, 
производственных коллективов. Ныне все былые «крепи семьи» 
сильно ослабли, у молодёжи возросла тяга к «независимой» ни 
от кого и «не обременённой» ничем и никем жизни. Власть и об-
щество очень мало предпринимают усилий по нейтрализации 
этих «вольностей», что ведёт к дальнейшему развитию тенден-
ций внесемейной жизни и разных форм сожительства полов вне 
брака. Конечный пункт этого движения – полная смерть семьи и 
возврат к стадному образу жизни. Но это ведь уже было у людей 
– в каменном веке, зачем же нужен возврат к дикостям – в век 
атома, компьютера и интернета?! 

 Афоризмы о счастье:

– Счастлив не тот, кто богат, а тот, кто не нуждается в 
богатстве. 

Демокрит

– Для счастья нужна и полнота добродетели, и полнота 
жизни. 

Аристотель

– Редко даруются людям сразу и счастье, и здравомыслие. 
Тит Ливий

– Наибольшая сумма счастья наибольшего числа людей – 
вот основа нравственности и законодательства. 

Иеремия Бентам

– Мужчина наслаждается счастьем, которое получает; жен-
щина – счастьем, которое она дарит другим. 

Пьер Шодерло де Лакло
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– Всякое ограничение – осчастливливает нас. 
Артур Шопенгауэр

– Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит 
оно есть. 

Иван Тургенев

– Кто не может отказать себе ни в одном удовольствии, 
никогда не узнает счастья.

  Мария Эбнер-Эшенбах

– Хорошо, что счастье нельзя купить за деньги. Мы бы не 
вынесли рекламы. 

 Дон Херолд

– Если бы счастье продавалось за деньги, все покупали бы 
его на размер больше.

  Перл Бак

– В юности кажется, что счастье ещё будет, в старости – 
что счастье уже было. 

  Константин Мелихан

– Сделать человека счастливым – не входит в план сотво-
рения мира. 

  Зигмунд Фрейд

– Когда мы счастливы, мы добры, но когда мы добры, мы не 
всегда счастливы.

 Оскар Уайльд

– Одним счастье улыбается, другим – скалит зубы. 
Славомир Врублевский 
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 О  трёх  напастях,  губящих  людей,  
культуру  и  природу 

 У человечества, как и у человека,  
 с каждым возрастом приходят 

свои болезни. 
  Ральф Эмерсон

Сегодня уже мало сомнений в том, что людской мир в своём 
нравственном развитии свернул с магистрали цивилизации на 
сомнительные тропы, а кое-где и вовсе повернул назад. Многие 
винят в том капитализм, предметно уличённый в тяжких грехах 
ещё полтора века назад Карлом Марксом. Соглашаясь, в об-
щем-то, с подобной мыслью, мне лично думается, что нити хаоса 
идут от разброда в людских умах. Сильным перекосам и гнили 
подвергаются основы культуры: люди перестали читать и писать, 
эстраду захватили бомжеподобные бездари, массово распадают-
ся семьи, власти там и сям на планете заменяют собою Бога и 
религию… Интернет полон вранья, инсинуаций, разной чуши и 
отвратных реклам, но, набравшись терпения, можно выудить там 
стоящие вещи. Так, набрёл я случайно на «плач» одного неравно-
душного россиянина, всколыхнувшего во мне душевные струны. 
Привожу его текст: «Сын как-то спросил отца: как вы жили рань-
ше без доступа к технологиям: без интернета, без компьютеров, 
без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефо-
нов? Отец ответил: так же, как ваше поколение живёт сегодня: 
без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, 
без скромности, без чтения книг… Мы, люди, которые родились 
в 1945–1985, являемся благословенными. Наша жизнь – живое 
тому доказательство: играя и катаясь на велосипеде, мы никогда 
не носили шлемов, мы не боялись одни ходить в школу с первого 
дня учёбы. После школы мы играли до заката, мы никогда не смо-
трели телевизор – по полдня. Мы играли с настоящими друзьями, 
а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо испытывали 
жажду, мы пили водопроводную воду, а не воду в бутылках. Мы 
мало болели, хотя раньше мы делили один стакан сока с четырь-
мя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средства-
ми отечественного производства или при помощи народной ме-
дицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы много ели хлеба 
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и картофеля каждый день. Мы привыкли создавать свои игрушки 
и играть ими; мы делились своими игрушками, книжками. Наши 
родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, учили 
нас ценить духовное, а не материальное, дали нам понятия о 
настоящих человеческих ценностях: честности, верности, уваже-
нии, трудолюбии. У нас никогда не было мобильных телефонов, 
DVD, видеоигр, персональных компьютеров, интернет-чата, но у 
нас были настоящие друзья! Мы посещали дом нашего друга без 
приглашения, нас угощали простой и скромной едой. Наши вос-
поминания – на чёрно-белых фотографиях, но они были яркими и 
красочными. Мы листали с наслаждением семейные альбомы и 
хранили с благоговением портреты наших предков. Мы не отправ-
ляли на помойку книги, мы стояли за ними в очередях, а потом за-
поем их читали. Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение 
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и не обсуждали с таким упоением чужую жизнь, как это делаете 
вы – выставляя свою жизнь напоказ, обсуждая в медиа-простран-
стве свои семейные тайны. Мы – уникальное и наиболее понима-
ющее поколение, потому что мы – последнее поколение, которое 
слушало своих родителей; кроме того, мы – первые, кто должен 
был слушать своих детей. И мы – те, кто всё ещё умнее вас и 
помогает вам. Мы ограниченное издание. Наслаждайтесь нами. 
Учитесь у нас! Цените нас! Прежде чем мы исчезнем». Вот так! 
Меня в упрёках и откровениях отца поразила острота житейской 
правды. Это же «оголённое» свидетельство о «кривом» развитии 
мира, об очевидной неспособности многих людей (особенно вла-
ствующих и состоятельных!) удержаться в рамках благоразумия 
и культурных достояний. Факт этот вызывает досаду и тревогу за 
будущность потомков. Ведь, с одной стороны, растёт уровень зна-
ний, создаются новейшие технологии и средства коммуникаций. 
С другой же – как камнепад, накатываются негативы: хромают 
грамотность и личное общение, обыденностью стало неисполне-
ние долга и обязанностей, увядают брачные узы, а в «неполных» 
семьях дичает молодёжь. Недавний кровавый шабаш, устро-
енный «озверевшим» юношей в политехникуме города Керчи, 
– острый сигнал родителям, педагогам, да и обществу в целом! 
На безрадостном фоне нравственного расслабления общества 
почти не слышны голоса не только властей, погрязших в грехах, 
но и светил общества: учёных, писателей, деятелей культуры и 
искусства. Почему они-то молчат, не бьют в колокола о нахрапи-
стом наступлении на цивилизацию бескультурья, пошлости, лжи 
и животных инстинктов? Ведь сегодня уже негде, да и не у кого 
узнать, насколько поражён негативами мир, каковы меры избав-
ления от них, в чём приоритеты современности и, наконец, отчего 
скукоживается галерея гениев знаний и культуры? Вспомним, что 
наши предки, выкарабкиваясь из дикости к цивилизации, пере-
жили разные формы устройства общества: первобытный строй, 
рабовладельческий, феодальный, наконец, индустриальный. Ни 
одна из этих форм не пришлась по душе людскому большинству, 
а потому всё отвергалось, ломалось и переделывалось. Поиски 
достойного устройства жизни продолжаются и сегодня, но пока 
безрезультатно. Нестареющим исключением по-прежнему оста-
ётся учение Маркса. Серьёзная попытка воплотить в реальность 
его теорию о «земном рае» – социализме-коммунизме, впервые 
была предпринята в России в 1917–1990 гг. Достижения коммуни-
стов-большевиков оказались ошеломляющими – во всех сферах 
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жизни: экономике, просвещении, индустриализации, культуре, 
искусствах и др. Видно, не случайно в пору СССР почти полмира 
устремилось строить социализм-коммунизм! Но, увы, мечта со-
ветских людей не была осуществлена до победного конца. В 1991 
году идеология и практика коммунизма рухнули одновременно с 
самим СССР, его институтами, пятилетками и союзниками. Свер-
шиться этому чуду помешали (сугубо рукотворные!) внутренние и 
внешние факторы! Это – беда вселенского масштаба, но не при-
говор для благоразумного и гуманного мироустройства. Препят-
ствиями же на этом пути стеной стоят три негативных фактора: 
тот самый капитализм, а также однополое управление и «сле-
пая» технизация. Начиная разговор о них, вспомним, что людская 
вражда испокон веков порождалась на почве противостояний: бо-
гатых и бедных, мужчин и женщин, сильных и слабых, молодых 
и старых. Выход в этих конфликтах один – не теряя рассудок и 
волю, находить компромиссы. Рассмотрим подробнее все три 
источника наших бед.

 
Капитализм. По мере развития капитализма вражда и нетер-

пимость людей век к веку ожесточались и ныне достигли своего 
апогея. Вместе с тем капитализм, с его наёмным трудом и эго-
истичным потреблением прибыли, оказался более живучим, чем 
социалистическое мироустройство. Да и идея о «земном рае» 
стала не чуждой для тех же – заклеймённых Марксом капитали-
стических воротил. Правда, в их понимании, «рай» этот должен 
быть не для всех людей, а лишь для одного-двух процентов, со-
ставляющих избранную «касту» приверженцев капитала. Ум и со-
весть этой элиты не обременены людской моралью, культурой и 
духовностью; их ценности и цели – деньги, имущество, дорогие 
вещи, скабрезные потехи и похоти. Житейские заботы сих господ 
замешаны на алчности, зависти, эгоизме, жестокости, продажно-
сти, мстительности, нетерпимости. На нечистом фоне их нравов 
остальные 98-99 процентов землян вынуждены существовать в 
координатах тотального произвола, безнравственности и неспра-
ведливости. Так, логичная система рыночной экономики стала 
некой «пандемией» аморальности, наставляющей людской мир 
на неправедность, скотские нравы и звериные инстинкты. Само 
по себе частнособственническое предпринимательство не явля-
ется, конечно, пороком, как толкует марксистское учение. Напро-
тив, частная инициатива и открытый рынок – вещи весьма при-
влекательные для каждого человека, общества и государства. 
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Главные их плюсы – непрерывная генерация идей и быстрая 
реализация их по любой проблеме или запросу потенциального 
заказчика. Дурной же минус – один: абсолютный произвол в при-
своении владельцем предприятия той прибыли, коя даётся его 
предпринимательством. В этом-то и таится «жало» капитализма, 
ибо именно от него исходят все напасти: нещадная эксплуата-
ция наёмных работников, алчное накопление богатств, кровавые 
разборки между конкурентами, моральные извращения и т.д. Для 
удержания же не в меру «разбушевавшихся» капиталистов суще-
ствуют три тормоза: власть, законы и общество. Во многих стра-
нах, кстати, эти рычаги неплохо справляются с задачами «уми-
ротворения» толпы. Бороться же против системы капитализма 
бесполезно. Тем более что борьба с одним злом в присутствии 
двух других – «однополой» власти и порочных технологий, – дело 
с явно мизерным кпд. Куда продуктивней властям и обществу 
пробуждать совесть у состоятельных граждан и вовлекать их в 
добровольное участие к решению проблем страны и в помощи 
отдельным группам людей: детям, талантам, старикам, инвали-
дам!

Однополая система управления. Другим фактором «регрес-
са» является «однополая» власть – мужская доминанта. Кстати, 
в эпоху матриархата, когда люди в общине умиротворялись ма-
терями, вражды между ними не было; не случайно «идиллию» 
той эпохи именуют «первобытным коммунизмом». Установилась 
она ещё до освоения земледелия и скотоводства. Однако с появ-
лением рукотворной еды, когда востребован был мужской труд, 
лидерство женщин стало спадать, а благодатный матриархат 
сменился безжалостным патриархатом. С той поры за отстранён-
ность женщин от дел общества людской род платит неимоверно 
высокую цену. Все её составляющие трудно перечислить; к при-
меру, одних только войн в мире – при адекватном присутствии 
женщин во власти, могло бы быть, по крайней мере, в два-три раза 
меньше. При этом сохранился бы не один миллиард жизней, уце-
лели бы сотни разрушенных городов, тысячи сожжённых храмов 
и дворцов! Да и в сегодняшней жизни, когда распадается больше 
половины брачных уз, адекватная роль женщин во власти во мно-
го раз уменьшила бы разводы и спасла миллионы юных душ от 
уголовщины и проституции. Вот почему власть, как любая семья, 
без женщин (жён, матерей и бабушек) – заведомо немощна в обе-
спечении общества миром, благополучием и гармонией! Секрет 
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этого феномена в том, что в женщине природой заложены жизнет-
ворные черты материнства и гуманности, коих нет у мужского со-
словия. Это видно по семье, где «стержневым хребтом» является 
жена-мать, но никак не муж-отец – сколько бы ни тешил он себя 
мыслью о своём главенстве в семье! Не сомневаюсь, что столь же 
заглавной была роль женщины и в первобытных общинах. Именно 
благодаря этому пришла в древности к людям культура: переход 
от стадного образа жизни – к семейному, освоение земледелия, 
одомашнивание животных и птиц, приручение кошек и собак, соо-
ружение жилищ и т.д. Словом, первые «камни» цивилизации зало-
жены женщинами. Позже – с торжеством патриархальных нравов, 
общинная роль женщины стала увядать, ограничиваясь деторо-
ждением и обслуживанием прихотей мужчин. Верно, женщины не 
везде сдавали свою власть. В разных регионах планеты создава-
лись сугубо женские государства, где «мужественные» амазонки 
пытались реанимировать нравы матриархата. Но было уже поздно 
– исторический шанс сохранить доминантную роль женщин был 
упущен навсегда! Тысячелетия закабаления женщин не прошли 
без утрат лидерских качеств: им прививались – совершенно не-
свойственные праматерям – свойства слабодушия, плаксивости, 
безволия, иждивенчества, мужской зависимости. В этом я (с глубо-
ким прискорбием для себя) убедился при обсуждении своей книги 
«Лишь женщина спасёт мир от увядания» (Уфа, изд-во «Скиф», 
2011). Почти все женщины – и не только «кухарки», но и дамы со 
знаками общественного веса, в голос ратовали за отказ от вла-
сти, политики, финансов и имущественных притязаний, полагая, 
что весь властный набор – дело сугубо мужское. Их же удел: дети, 
муж, семья, домашний очаг – лишь бы подальше от войны, от каз-
ны и чинов. Бедняжки не подозревают до сего дня, что, отрекаясь 
от власти, они отсылают мужчин на «вольную жизнь», а для себя 
– открывают «ящик Пандоры»! Вот ведь откуда – от добровольной 
сдачи женщинами своего статуса в обществе и государстве, ра-
стут ноги многих бед современности. Ныне действующие женские 
и феминистские организации играют лишь показушную роль, изме-
нить положение женщин они бессильны. Потому-то вина за кровь, 
слёзы и беды на Земле больше лежит не на дурных мужчинах, а на 
любимых нами женщинах – добровольно, трусливо и эгоистично 
ушедших в тень! Вернуть их к «большой» жизни – дело не простое 
и не скорое, а потому позаботиться об этом должны бы междуна-
родные организации – ООН, ЮНЕСКО и подобные им. Но задача 
сия – безнадёжно тяжка, ибо всюду там доминируют пустоголовые 
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и самодовольные мужчины. Похоже, пока человечество не осоз-
нает всю чреватость однополого властвования, бедам нашим и 
нравственному одичанию – от мужского произвола, самодурства и 
аморальности, конца не будет. Скорее – сгинет род людской! 

Новации вслепую. Третьим источником нравственного и ду-
ховного оскудения людей стал (как бы парадоксально ни каза-
лось!) научно-технический прогресс, происходящий в мире уже 
сотни лет. Точнее сказать, не сам, конечно, прогресс, а массовое 
клепание любых модных изделий, не осмысливая негативных по-
следствий при их освоении. Данный источник напастей правиль-
но было бы назвать по Грибоедову – «горем от ума»! Кто может 
отрицать, что учёными и специалистами каждодневно создаётся 
множество изделий – нужных и полезных лишь на первый взгляд, 
не вникая в возможности дурных последствий. Например, тот же 
порох. Ведь это от него пошли патроны, снаряды, мины, бомбы, 
а за ними вслед – массовые убийства людей и земной живности, 
кровавые разборки, разрушение городов и чудотворных храмов! 
Или взять автомобиль: под его колёсами за век уже угроблено 
свыше 100 млн человек – больше, чем в двух мировых войнах! 
Немало жизней гробится на самолётах, вертолётах и водных ви-
дах транспорта, в лифтах и всех видах подъёмников. Меня, как 
энергетика, не может оставлять равнодушным электропоражения 
людей от убийственных напряжений в быту 220 и 380 вольт, иг-
норируя абсолютно безопасным напряжением 12 вольт. Подобных 
«дьявольских» плодов людского ума – уйма: в армиях и производ-
ствах, на транспорте и строительстве, в быту и сервисе, в спорте 
и на детских площадках. Кто-нибудь в мире может сказать, каков 
ущерб от бесшабашного тиражирования изобретений с негативны-
ми последствиями? Нет, конечно, ибо подобной задачей никто и 
никогда не задавался, хотя опасным «хламом» переполнены наши 
дома, дворы и улицы. Пришло время тормознуть бездумное штам-
пование всё новых и новейших агрегатов. Пора переключить умы, 
деньги и ресурсы на более насущные нужды людей, детей и стари-
ков: просвещение, культуру и духовность, на заботы об «убитой» 
природе – изгаженной, разорённой, нещадно истребляемой людь-
ми. Недопустимо ведь далее мириться с каждодневными потеря-
ми людей и их ранениями – сравнимыми с уронами мировых войн. 
Пора бы всё это относить к «преступлениям против человечности» 
и прекратить, наконец, массовое освоение изделий – без квалифи-
цированной апробации экспертами всех профилей! 
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P.S. Для гармонизации людского мира, сохранения культуры 
и природной среды следует изживать негативы во всех трёх их 
источниках – одновременно и по всей планете! Невольно на-
прашивается вопрос: чем заняты ООН, ЮНЕСКО и ещё десяток 
международных организаций, пробавляющиеся мелочью интриг 
и склоками, не замечая сползания людского мира к опасной чер-
те «самосожжения»? Может быть, уже хватит им швырять на ве-
тер миллиардные средства землян и пора заняться неотложными 
делами – в пользу мира, людей, культуры и земной природы? И 
ещё. На Западе не спадает грязная волна травли России и наше-
го лидера В.В. Путина. Видно, тамошним небожителям, разогнав-
шим бюджет войны до триллиона долларов, нет на планете бо-
лее другого «врага» в мире, способного убедить облапошенных 
налогоплательщиков раскошеливаться! Пожелаем же Отечеству 
нашему неусыпно держать порох сухим, а уважаемому Влади-
миру Владимировичу посоветуем наплевать на козни врагов и 
продолжить свою праведную линию движения, дабы не обмануть 
ожиданий и нас самих, и дружественных народов мира! Они ведь 
ныне доверяют Путину одному гораздо больше, чем всему власт-
ному синклиту Запада вместе взятому!

Ненасытность – петля  на  шее  
людского  рода 

 Ненасытный характер – это червь,  
 съедающий жизненные силы человека. 

 Ян Чжу (Цзы-Цзюй)

Вся живность на Земле устроена так, что любая потребность 
(еда, питьё, сон, секс и др.) удовлетворяется строго дозировано 
– в меру надобности организму. Самими же процессами голода и 
сытости управляет мозг – с помощью соответствующих «датчи-
ков-дозиметров» в организме, именуемых рецепторами. По сиг-
налам от них живность приступает к отправлению той или иной 
физиологической потребности, насытившись же, удовлетворяет-
ся и прекращает её. Подобными законами естественной жизне-
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деятельности – от рождения до смерти, существует весь мир жи-
вотных. Единственным исключением из этого ряда выпячивается 
человек: его потребности в любых запросах и забавах – безгра-
ничны. Иначе говоря, человек – уникальное существо на Земле, 
обладающее неутолимой ненасытностью и само страдающее от 
этого. Относится это ко всему, что доставляет нам удовлетворе-
ние и радость: еда, развлечения, секс, деньги, любое обретение 
вещей, имущества, роскоши… Особая страсть распаляется при 
совершении неадекватных поступков – гнев, хищничество, мще-
ние или дружеское застолье. Главным мотивом людских действий 
– при всех их проявлениях, служит неистребимая ненасытность. 
Ничего похожего нет в жизни животных. Людская ненасытность 
подобна глухо мчащемуся на полном газу лимузину – без тормо-
зов, без гудка, без света! При этом никто не задаётся вопросом, 
сколько того или другого блага и добра нужно для полной «сыто-
сти»! Вот это-то обстоятельство является самым страшным фак-
тором в жизни нормального человека. Зачем, к примеру, человеку 
150 костюмов, 15 шуб или 100 пар туфель и сапог, зачем обзаво-
диться десятью квартирами-коттеджами в разных частях плане-
ты, для чего набивать гараж кучей иномарок или накапливать 
деньги, роскошь и разного имущества – на миллиарды долларов? 
Где те границы благоразумия, чтобы не считать жадность индиви-
да сумасшествием, где здравая логика в поступках нуворишей и 
хапуг? А ведь конец жизни у всех одинаков, как Божий день. 
Во-первых, никому и ни при каких сокровищах не избежать мо-
гильной участи – ни для кого не уготована вечная жизнь! Во-вто-
рых, никому в мир иной ничего – кроме гроба и облачений покой-
ника, протащить не дано! В-третьих, от безмерного потребления 
и скопления вокруг себя моря материальных благ сильнее всех 
страдает сам индивид. Так, излишняя еда ведёт к ожирению и 
расстройству многих функций организма, омрачающих радость 
сытой жизни. Избыточные деньги, роскошь и имущество обраща-
ются в головную боль с несносными заботами – по их содержа-
нию, хранению и сбережению (особенно в конце жизни!). Вот по-
чему у меня при каждом упоминании о проблемах богатых особ 
возникает недоумение: какой же смысл умному человеку в нако-
пительстве «сверхпотребного» количества денег, разного добра, 
движимости и недвижимости, если использовать их невозможно 
даже за тысячу лет жизни? Ненасытности, к несчастью, подвер-
жен практически весь людской род, включая и благоразумных, и 
лишённых легковесности лиц. Причина этой страсти в том, что в 
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проявлениях ненасытности нет никаких норм, моральных прин-
ципов и внутренних тормозов! Исключение составляет, верно, 
очень узкая популяция высоконравственных и просвещённых 
личностей в среде священников, учёных, писателей, деятелей ис-
кусства и даже простых граждан. Но их доля в общем «народона-
селении» вряд ли выше полупроцента. Таков негативный крест 
Homo sapiens’а, и весь люд земной приговорен жить с этим без-
ысходным злом! Отдельно следует сказать тут и о том, как дорого 
платит мир, когда алчные особы оказываются на вершине власти 
или при немереных состояниях. От их корыстных инициатив стра-
дают целые народы. По алчной ненасытности своей кошмары 
безумства творили тираны Вавилонии, Персии, Рима, колониаль-
ных империй Европы, Японии и других стран. Нанесенные ими 
чудовищные уроны вписались в мировую историю – как вечный 
им укор. Сегодня потребительская ненасытность уже зримо ста-
ла истоком самоедства и неосмысленного вырождения землян. В 
младости же каждый человек полон самых позитивных качеств: 
доброты, честности, щедрости и благодетельности. Откуда же 
вселился в нас этот неистребимый и неутолимый ген ложного го-
лода? Одним из факторов, прививших людям «заразу» ненасыт-
ности и стяжательства, могло стать тяжкое прошлое далёких 
предков. Они, лишившись нательной шерсти, когтей, клыков, 
нюха и осязания, обречены были веками страдать, безвременно 
умирая от холода и недоедания. Средний возраст людей в древ-
ности не превышал 30 лет. В диких условиях существования по-
рождались и крепли, видимо, порочные страсти: хищность, за-
пасливость, обжорливость, ненасытность… Касательно же 
России надо сказать ещё о беспрерывном навязывании ей врага-
ми кровавых войн, истощавших её экономику и нарушавших од-
новременно гендерную полноценность общества. Дремлющие 
же в детстве худые черты при взрослении – под влиянием семьи, 
улицы, средств общения и нравов общества, пробуждаются и 
развиваются. Они неотступно влекут людской мир к тотальному 
умоисступлению. Именно об этом свидетельствует вся людская 
статистика. Рассмотрим её. Ныне на планете производится еже-
годно разного добра (еды, одежды, жилья, машин, другой потре-
бительской и иной продукции) на 80 триллионов долларов. Это – 
более 10 тысяч долларов на каждого из 7,6 миллиарда землян. 
При благоразумном распределении этой продукции на Земле не 
стало бы голодных и нищих, прекратились бы войны, революции 
и разные кровавые разборки. Но нет же! Мир очень ещё далёк от 
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гармоничных отношений между странами, народами и отдельны-
ми людьми. И всё-таки парадоксально: почему же достижения 
ума – накопленные знания, научные открытия и изобретения, ве-
дут не к росту благоразумия людей, а к усугублению бедности, 
бескультурья и моральной деградации людей? Корень зла – в той 
самой неизбывной ненасытности! Алчность одних обрекает дру-
гих к беспросветной нищете, голоду и жалкому существованию. 
Именно этот фактор в основе того, что ныне на планете милли-
ард землян голодает так же мучительно и остро, как это происхо-
дило с архаичными предками десятки тысячелетий назад. В то же 
время другой миллиард землян – в странах Запада (зажиревших 
на грабежах бывших колоний), беснуется от избытка благ. Люди 
там зримо дичают духовно и морально. Потребить они не способ-
ны даже четверти того, что сами производят, а делиться с бедны-
ми странами не хотят – не позволяют им те же ненасытность и 
жадность. Вот почему Запад давно стал главным «генератором» 
олигархов и главарей разномастных банд: политических, финан-
совых, милитаристских, террористических, криминальных и дру-
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гих. Это их стараниями в мире сегодня развелось более 2200 
долларовых миллиардеров и свыше 42 млн миллионеров. Общее 
же состояние этих господ оценивается в 70 триллионов долла-
ров, что выше 4/5 мирового ВВП. Людской мир богатеет ежегодно 
на 2-3 процента, зато состояния олигархов растут на 10-12 про-
центов. Не нужно быть бухгалтером, чтобы посчитать, что при по-
добном раскладе «благораспределения» на Земле через полвека 
почти весь валовой продукт, производимый человечеством, ока-
жется во власти ничтожной горстки самодурствующих «избранни-
ков» Фортуны! И эти «недолюди», расходуя ежегодно триллион 
долларов на уничтожение целых народов, день и ночь творят на 
всех континентах планеты чудовищные злодеяния. Утратив начи-
сто совесть и благоразумие, они цинично трещат через куплен-
ные ими мировые СМИ о человеколюбии и демократии. А ведь 
это именно они уже сегодня реально манипулируют судьбами че-
ловечества. Это ими зачинаются все войны, они же назначают 
ведущих лидеров Запада – для исполнения своих корыстей; про-
ходящие же там шумные и скандальные выборы парламентариев 
и президентов – не более чем публичные политические шоу, 
предназначенные для внушения наивным людям иллюзии о «не-
виданном» торжестве права, демократии и справедливости. На 
деле же ни того, ни другого, ни третьего давно уже не существует 
ни в одной из стран Запада! Правда, другие части мира также не 
очень далеко продвинулись в этих достояниях – это общая грусть 
нынешнего мира. Далее. Сегодня по воле состоятельных работо-
дателей, страдающих ненасытностью, в мире бедствуют 200 
миллионов граждан, лишённых работы и средств к существова-
нию. Многие из них вынуждены подаваться в криминальные 
структуры, добывая хлеб свой насущный воровством, проститу-
цией, пиратством, наркобизнесом… Это из них по всему свету 
формируются разномастные террористические и псевдореволю-
ционные банды. Ещё печальней участь их детей, отрезанных 
практически от всех благ и радостей младенчества – игрушек, 
сладостей, детских садов, школ, профессиональных учебных за-
ведений. Сегодня в мире более 70 млн детей полностью негра-
мотны, они никогда не переступали порога учебного заведения! 
Ещё одним негативным следствием ненасытности (порождаю-
щей убийственный разрыв между нуворишами и нищенствующи-
ми землянами) является непрерывный рост криминальных струк-
тур и ужасающих событий от их грабежей и убийств. Ныне в 
тюрьмах мира хлебают баланду 10 млн заключённых. Странно, 
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конечно, но четверть из них сидят в тюрьмах США – мирового 
«глашатая» прав человека, справедливости и милосердия! Они 
на первом месте и по числу узников – 2122 тысяч, и по их «пого-
ловью» на 100 тысяч жителей – 655 человек. Правда, наша род-
ная РФ тоже не очень далеко ушла от них, занимая 17-е место в 
списке из 220 стран. В наших тюрьмах «парится» около 600 тысяч 
заключённых, или 394 человека на 100 тысяч россиян, что никак 
не клонит к оптимизму. Удивительно, но Украина в этом списке 
занимает сотое место, а «чемпионы» народонаселения мира КНР 
и Индия соответственно 133-е и 211-е места. Вот таковы некото-
рые статистические откровения. От них лично меня удручает во-
рох вопросов. Во-первых, какова же участь 99 процентов землян, 
у коих нет миллионных достояний? Во-вторых, во что же – на 
фоне бездуховных олигархов и нуворишей, обращаются интел-
лектуальные ценности человечества? В-третьих, при концентра-
ции мирового капитала в руках считанной когорты безответствен-
ных небожителей в кого обратится Homo sapiens через полвека: в 
полураба, полуробота, получеловека или успеет вымереть, не 
дожив до сего позора и унижения? В-четвёртых, кому достанутся 
созданные людьми города, заводы и шахты, железные дороги и 
автострады, аэропорты и метро, школы и университеты, курорты 
и стадионы, театры и библиотеки, музеи и зоопарки? Наконец, 
в-пятых, как будут существовать десятки миллионов животных и 
птиц, прирученных людьми и живущих лишь благодаря непосред-
ственному обслуживанию их людским сообществом? 

P.S. Современная жизнь землян характеризуется небывалым 
обилием вещей, материальных благ, разных забав и удоволь-
ствий. Потребление их осуществляется бездумно и безогляд-
но – подобно дикарям каменного века. Лично у меня вызывают 
оторопь стихийность и абсолютная неуправляемость этого «са-
моедства». Почему же об этом молчат нобелевцы, учёные, писа-
тели, социологи, общественники? Людской мир, усердствуя над 
раскрытием тайн природы, создавая новые чудеса техники, насы-
щая нашу повседневность бесчисленным множеством товаров и 
услуг, зримо упускает две важные проблемы по сохранению жиз-
ни на Земле. Первая: люди, уничтожая ресурсы планеты, никак 
не ограничивают свои материальные потребности. Вторая: люди, 
наплевательски относясь к ресурсам Земли и вообще ко всей 
земной природе, обрекают себя и потомков к печальным тяготам 
жизни.
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Чем  гуще  знаний,  
тем  пуще  одичание 

 Что заповедано тебе, о том размышляй,
 ибо не нужно тебе, что сокрыто.

 Библия

  Далёкие наши предки десятки тысячелетий жили в мучитель-
ной дикости, не зная ни сытости, ни тепла, ни уюта. Познав преле-
сти огня, они принялись «окультуривать» свой быт: готовить горя-
чую еду, пользоваться теплом домашнего очага. Затем выучились 
строить жилища; перебравшись же туда из пещер, начали нала-
живать уже семейную жизнь – вместо стадного существования. 
Освоив земледелие и животноводство, люди навечно избавились 
от голода и зависимости от капризов природы. Пять тысяч лет на-
зад – в разных частях Земли (Шумере, Египте, Финикии, Китае и 
других), стали овладевать письменностью. Это был первый класс 
людского просвещения. С той поры знания наращивались в воз-
растающем темпе; создавались центры просвещения во главе с 
гениальными «платонами», «архимедами» и «гиппократами». На 
их основе рождались и развивались науки: философия, матема-
тика, астрономия, физика, механика, биология, химия и другие. 
Опираясь на законы природы, люди научились создавать слож-
ные машины и механизмы. Для приведения их в движение ис-
пользовались вначале рабы и вольнонаёмные работники, потом 
крупные животные – ослы, мулы, лошади, верблюды, слоны. Поз-
же освоили более мощную силу – потенциал воды, пара, электри-
чества и атомной энергии, что позволило развивать металлургию, 
заводы и шахты, создание новых веществ и искусственных мате-
риалов. Пользуясь плодами тысяч изобретений, мир до неузна-
ваемости улучшил жизнь землян, вызывая восхищение великим 
торжеством людского ума! Вместе с тем существует и обратная 
сторона этой «медали»: порождена масса дурных «достижений», 
каждодневно раздражающих, угрожающих и проявляющих откры-
то признаки морального и физиологического одичания. Ныне они 
выражаются в эскалации безграмотности и бескультурья; откате 
от чтения книг, газет и журналов; скабрезности и бездуховности 
на телевидении, эстраде и в кино; назойливости реклам – как на-
возных мух. Похоже, что мир упёрся в парадокс: развитие знаний 
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– умножает все житейские блага, богатства же и сытость – множат 
уйму пороков и моральных изъянов – гибельных для людского 
рода. Вот так обывательский мир – а это 90% от всех землян, 
на глазах тупеет, деморализуется и дичает! Истоками «культуры» 
одичания стали нижеследующие обстоятельства.

Обострение имущественного неравенства. Сегодня про-
изводство потребительских товаров в мире – еды, одежды, жилья, 
бытовых устройств, вещей и другого добра, не только достаточно 
для всех землян, но и намного превышает их нужду. Но расклад 
«людского счастья» на Земле весьма пёстр и очень далёк от по-
нятий совестливость, справедливость, скромность и гуманность. 
Отчего четверть землян остро бедствует – от нехватки еды, 
одежды, жилья и денег, а половина их живёт кое-как, сводя свой 
карманный бюджет по нулям. Вместе с тем пятая часть людей 
коротает дни более чем сносно: сытно и весело; 4-5 процентов – 
живёт чрезмерно богато; 0,4-0,6 процента – шикует и излишеству-
ет; 0,05-0,1 процента – олигархи и нувориши, обитают в отрыве 
от землян, купаясь в запредельной и дикой роскоши. Последние 
четыре категории людского рода существуют весьма «рассла-
бленно»: не зная понятий об обязанностях, добропорядочности, 
человечности. Они не претендуют и на образованность, живя по 
принципу: «Сытое брюхо – к учению глухо»; их мораль: безбожье, 
бездуховность, наплевательство на законы и нормы этики. Для 
них типично не прочитать в жизни ни одной книги! Между тем че-
ловечество всю свою историю бьётся за просвещение, за житиё 
людей в согласии с Божьими заветами, с совестью и благоразу-
мием. Однако ныне – в эпоху безжалостного патриархата, такое 
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благо для человечества, видно, не дано. Правда, однажды мир 
был близок к благодатной цели; то была эпоха СССР. Начавшись 
в 1917-м, в конце 91-го она – к безмерной печали простого люда, 
была насильственно изжита. Истоками «абортирования» Совет-
ского социализма стали три фактора: а) ошибочное отвержение 
Карлом Марксом Бога и частной собственности; б) бездарность и 
своеволие советских вождей (после Ленина и Сталина!); в) неве-
роятные усилия против СССР мировой олигархии, перепуганной 
его позитивами. Но вот куда теперь-то – вслепую, мчится люд-
ской мир, в какую свалится трясину, никто предсказать не берёт-
ся; может у цыганок погадать?! 

Избыток адского сверхоружия. Люди по нутру своему са-
мые кровожадные и хищные существа на Земле, ибо они со вре-
мён первобытности безоглядно уничтожали всю живность, попа-
давшуюся на глаза. Первые «орудия труда» – из камня, дерева 
и костей, предназначались, прежде всего, для убийства живых 
существ, в том числе и близких им – приматов! С освоением же 
металла, затем пороха, а потом двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) люди обрели невероятную силу. Она сравнима с потен-
циалом любой природной стихии: землетрясения в 10 баллов, 
взрыва вулкана, любого урагана, цунами и даже всемирного по-
топа! Сверхоружием стали разнокалиберные ядерные заряды 
с ракетами – по доставке их адресатам; плюс к этому арсенал 
психотропных, ультразвуковых, световых, бактериологических, 
климатических и иных адских средств для «людоедства»! Глав-
ным «затейником» массовых кровопролитий является Запад во 
главе с янки – ущербных потомков колонизаторов, пиратов и раз-
номастных людских отбросов со всего света. Ныне на цели са-
моуничтожения (именуемого «обороной»!) мир ежегодно тратит 
1,8 триллиона долларов; свыше триллиона – на совести США и 
их карманных союзников: Франции, Англии, Японии, Германии, 
Италии, Австралии, Канады и ещё дюжины мелких услужников. 
Этих средств, кстати, вполне бы хватило для ликвидации на 
Земле неграмотности, заразных болезней, голода, бездомности 
и безработицы. Но, отнюдь – никому из западных лидеров для 
этого не достаёт ни ума, ни совести! Теперь они злобствуют угро-
зами – стереть с лица Земли всех своих врагов; и в первую оче-
редь, конечно, «подлую» и непокорную им нашу Россию. Дурной 
их пыл сдерживает РФ, готовая упредить атаки – превращением 
их центров в радиационные кладбища. Тревожные же ожидания 
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«конца света» немало омрачают жизнь, лишая радостей и опти-
мизма. Тормозится по этой причине не только социальный, но, 
естественно, и культурный прогресс. 

Политическая импотенция мировых лидеров. В нашей 
жизни каждый человек находится под попечительством опреде-
лённого круга лиц. Но далеко не всегда попечительство их идёт 
на пользу, часто на этой почве развиваются всякие нездоровые 
комплексы. В детстве таковыми являются родители, воспитатели, 
учителя; потом ими становятся разновеликие начальники и пред-
ставители властей. Вот о последних хочется сказать особо. Когда 
речь идёт об отдельном человеке или даже группе людей, то не-
везение с властями замыкается на самих жертвах. Куда хуже, ког-
да недоумки-недотёпы возглавляют город, регион, ведомство или 
целое государство – это ведомо нам из печальных страниц исто-
рии! К несчастью, сегодня истоки бед и нищеты половины землян, 
их отсталости и бескультурья проистекают от ущербности боль-
шинства (95%!) глав западных стран: США, Англии, Германии, 
Франции и других. Причина этого не в тупости самих народов, 
мучающихся от невезения с правителями, а в том, что их лиде-
ры не самостоятельны. Фактически все они, к несчастью, кроме 
единичных исключений, – безвольные послушники-марионетки, 
исполняющие волю национальных и международных олигархов. 
Вот кто сегодня, действуя под маской «миротворцев» и «борцов 
за права и свободы народов», – подлинные творцы мирового хао-
са, массового бескультурья и насаждения низменных инстинктов 
в мире!

Духовное истощение людского рода. Пять тысячеле-
тий прогрессирует цивилизация, «очеловечивая» озверевшую 
в каменном веке популяцию Homo sapiens’ов. Трудно даже 
определить, сколько тысяч тонн книг издано на Земле – во имя 
просвещения и «окультуривания» людского рода. Между тем 
первобытная дикость в людях отступает медленно, невнятно и 
прерывисто. Явными признаками этого являются царящие в мире 
пороки и ослепляющее бескультурье. О какой моральной зрело-
сти людского мира можно говорить, когда четверть землян полу-
грамотна, почти миллиард взрослых не умеют ни писать, ни чи-
тать, а 120 миллионов детей никогда не садились за парту? Эта 
часть людского рода практически отлучена от достижений куль-
туры, ей мало дела до современных высот науки и техники. Но 
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есть ещё уйма фактов одичания в среде сытых и образованных 
людей. Так, убийственным ударом по культуре и просвещению 
стал катастрофический спад в XXI веке интереса людей во всём 
мире (в том числе и в нашем Отечестве!) к книгам и к чтению 
вообще. Особенно «обезлюдилась» классика, «малопотребны-
ми» стали все просветительские и профессиональные издания, 
популярные газеты и журналы. Итог всего этого – уныл и печален: 
обрушились тиражи изданий, многие из них прекратили быть, 
другие сильно «похудели», у третьих реже стала периодичность. 
На почве массового отхода от чтения в головах и душах людей 
образовался «духовный вакуум», который с успехом наполняется 
всевозможными формами «интеллектуального мусора». И чего 
только нет в этой куче «культуры»: пошлые шоу на эстрадных по-
мостах и экранах телевидения, примитивные развлечения, море 
скабрезного чтива, пошлость и бескультурье на каждом шагу… 
А на сцены концертных залов выходят «деятели» искусства как 
на барахолку: кто в чём попало одет и обут, мужчины небриты и 
не причёсаны, дамы в полуобнажённых нарядах с макияжем как 
свежеоштукатуренный холл. Приходящая на концерты публика, 
взирая на «букет» бескультурья и безвкусицы, подражает испол-
нителям, стремясь не уступать им в «моде». Тьфу! Где же теперь 
на концертах утончённые вкусы и манеры Ивана Козловского и 
Александра Вертинского, Леонида Утёсова и Марка Бернеса, 
Клавдии Шульженко, сотен других – светлой памяти, великих 
кумиров взыскательной советской публики? По какой же это мо-
рали святые помосты эстрады и театров сравнимы с отхожими 
местами коммуналок, а непрочитанные книги и журналы сдаются 
в макулатуру? И ещё. Куда же делись наши вековые наработки 
духовности и культуры? Наконец, зачем же нам – в России, ди-
чать и протаптывать тропы в каменный век, зачем?!

Варварство в природной среде. Вся живность на Земле, 
наверное, тут и произошла – по законам эволюции и разных био-
логических трансформаций. Единственным исключением являет-
ся человек. Судя по всему, он вряд ли есть дитя земной природы. 
Аргументов для сомнений немало, одним из них является «звер-
ское» отношение людей к природной среде – ведь истый сын не 
мог бы столь безжалостно обходиться с родной матерью-приро-
дой! Люди (в отличие от всех других живностей!) не просто берут 
от природы столько, сколько хочется, а ещё и губят ежеминутно 
всю фауну и флору планеты. Чуть-чуть статистки. Ныне уже из-
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расходованы 30% всех земных ресурсов, ежегодно уничтожается 
30 тысяч видов живности – целый процент природной популяции 
на планете! Только за последние полвека на 90% сократились в 
океане запасы крупной рыбы, уничтожено 70% мировых лесов и 
45 тысяч озёр, на четверть упала популяция птиц. Ежегодно пол-
миллиона только европейцев умирает от болезней, порождаемых 
выхлопными газами автомашин. Все три сферы природы безбож-
но загрязняются заводскими и бытовыми отходами. Несмотря на 
столь чудовищные итоги варварства в окружающей среде, в мире 
очень мало чего предпринимается по радикальной минимизации 
убийства природы. Начавшиеся инициативы по сбору и перера-
ботке твёрдых отходов в нашей стране – весьма обнадёживаю-
щий почин. Только вот не стал бы он очередным общественным 
«пшиком», коих пережито сотни раз! Безбожье к природе неотъ-
емлемой печатью ложится в сознание и душу людей, прививая 
им дурные мысли типа: раз можно зверски вести себя с природой 
– что же мешает нам дичать в людской среде?!

Деградация института семьи. Наши пращуры жили ста-
дом, как обезьяны – в сплошной безотцовщине. Мужской поло-
вине это, наверное, было по душе: секс – без границ и никаких 
отцовских забот! Но для женщин-матерей – кромешный ад. И вот 
однажды бабушки и матери взяли в свои заботливые руки общин-
ную власть – наступила эпоха матриархата. Первым «указом» они 
вменили в роду семейный уклад: переспали юноша с девушкой – 
на другой день они объявляются мужем и женой, на них обоих 
возлагаются пожизненные заботы о семье: еда, крыша, одеяния, 
воспитание детей и защита семьи от напастей. То благодатное 
мироустройство недаром учёные назвали «первобытным комму-
низмом»! Однако природа «самца» не давала покоя мужскому 
сословию, склоняя к увиливаниям от жены. Во имя укрощения 
этой прыти стали старосты вводить разные формы наказания су-
пругов: за измену, неисполнение обязанностей, грубости в семье 
и т.д. Позже к приживлению в людском роду строгостей семейного 
статуса стали подключаться властные силы и церковь – с набором 
религиозных ритуалов. После освоения земледелия и животно-
водства матриархат пал, сменившись патриархатом. Для жён-ма-
терей всё пошло наперекосяк; эта беда длится и по сей день! 
«Раскрепощённые» же мужики стали обзаводиться двумя-тремя 
жёнами, затем целыми гаремами. Отвергнув подобный вызов 
мужей, часть женщин отдалялась от мужского покровительства, 
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создавая сугубо женские государства, охраняемые воительница-
ми-амазонками. Их было немало в разных частях света. Такое 
поведение дам только, видимо, потешало мужчин, нисколько не 
укрепляя их тягу к семейному образу жизни. В XX веке после двух 
мировых войн, унёсших более ста миллионов людских жизней и 
изуродовавших сотни миллионов семей, вошёл в «моду» поваль-
ный распад супружеских браков. Сегодня ни общественная мо-
раль, ни законы, ни религия не могут удержать семейную крепь. 
Ныне, например, в родном нашем Отечестве в разводе находит-
ся более половины супружеских пар! А это ведь не личное дело 
мужей, как многие полагают, ибо рушится основа людской мора-
ли, деградирует институт семьи, так долго, терпеливо и упорно 
пестовавшийся всей людской культурой! Очевидные «бациллы» 
сексуального одичания людей культивируются Западом, где все 
формы секс-извращений стали нормой. В том ряду: и обоеполая 
проституция, и гомосексуализм, и лесбиянство, и педофилия, и 
однополые браки… Конец полового беспутства – возврат к стад-
ной жизни, тотальная безотцовщина, всеобщий хаос. До нового 
же прихода матриархата люди уже вряд ли доживут! 

P.S. Мировыми закопёрщиками материальных, физиологиче-
ских и моральных извращений в жизни, от которых дичают люди, 
выступают кичливые страны Запада. Верно, изъяны в современ-
ной жизни есть и у нас, россиян. Наряду с «дураками» и «доро-
гами» раздражают нас неучи-учителя, бескультурье телевидения 
и эстрады, скабрезное чтиво, навязчивость реклам и т.д. Всё это 
мешает оптимизму, от них блёкнет уважение к законам и властям. 
Добрым исключением являются инициативы Президента В.В. Пу-
тин, да и он зримо мучается с бестолковостью своего окружения. 
Пора, наверное, уже гражданской общественности державы под-
ключиться (словами и фактами) к замене совсем уж худых испол-
нителей на тех, кто способен умело «дело своё делать» и может 
заботиться о благах и моральном здоровье народа больше, чем 
о самих себе?
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Некоторые 
 гражданские  заготовки 

(В портфель общественных палат, 
Народного фронта и депутатов)

 Ныне в России – в условиях отсутствия идеологических удавок 
и дистанцированности верхов власти от олигархов, существен-
но оздоровился общественный климат. Тем не менее негативы 
в жизни россиян продолжают хлестать из многих дыр. Теперь их 
источники (наряду с «диктатурой» денег и корысти!) низкая квали-
фикация и исполнительство чиновного сословия, его зримая без-
ответственность и неудержимость злоупотреблений. Побороть 
сие зло сама власть, естественно, не сможет никогда – кто же 
добровольно позволит «вправить» себе мозги или «отбить» воро-
ватые руки?! С другой же стороны, не избавившись от блата, без-
дарей и воров во власти, уровень жизни в российском обществе 
будет соизмеряться не с Европой, а с Эфиопией и Гондурасом. 
Это тоже факт – неопровержимый! Можно было бы, конечно (под-
давшись буйствам западных «демократов» и внутренних преда-
телей!), ещё раз совершить госпереворот. Однако из кровавой на-
шей истории следует, что после бунта одни бездари и казнокрады 
сменяются другими – такими же. Что же делать, есть ли выход из 
дискомфорта или мы, россияне, обречены вечно жить в бедности 
и унижениях? Нет. Российская нация, веками закалённая в борь-
бе и страданиях, уже генетически не сможет стать жертвой чьих-
то корыстей и бездарностей! Выход – в активизации гражданских 
институтов в обществе в виде Народного фронта, общественных 
палат, в честном и праведном народовластии. Иначе говоря, на 
путях к справедливости и созиданию. Ниже мною названы не-
сколько острых проблем, подлежащих обсуждению в обществе и 
депутатских кругах с последующим принятием властями РФ и РБ 
решений по их реализации.

Создание в супермаркетах «Отделов социальных 
товаров» для малообеспеченной части населения.
Обоснование. В настоящий период – в отличие от советских 

лет, исчез дефицит на все виды продовольственных и промыш-
ленных товаров; мало того, на рынке установился большой их 
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переизбыток. При этом четверть населения продолжает испыты-
вать материальные трудности, в том числе многодетные семьи, 
пенсионеры, студенты, детские дома, больницы, дома престаре-
лых, тюрьмы и т.д. Нужду этих людей можно заметно смягчать за 
счёт подлежащих к удешевлению съестных продуктов и вещевых 
товаров. Речь идёт о товарах, вполне пригодных к употреблению, 
но подлежащих удешевлению из-за мелких изъянов или прибли-
жения к истечению сроков хранения. Кстати, в зарубежных супер-
маркетах на товары с истекающим сроком пригодности делаются 
скидки до 90% их цены. Это служит большим подспорьем для ма-
лоимущих граждан и многодетных семей. Что же нам мешает ос-
воению этой полезной практики? Мешает обывательское невме-
шательство власти, законодателей и общественных организаций 
– тех же общественных палат и Народного фронта!

Прекращение бесконтрольной деятельности 
в рекламной сфере. 
Обоснование. Современное информационное поле (газеты, 

радио, телевидение, интернет и др.) до трети забито разномаст-
ной и назойливой рекламой. Здесь изобилует жульничество, не-
правда и открытая корысть. Особенно энергично – до наглости, 
изощряются фармацевты, медики, пищевики и жилстроители, 
навязывая «тухлятину», абсолютно бесполезные или даже опас-
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ные для здоровья товары и услуги. Власть и общественность 
не вправе далее безучастно глазеть на данную форму жульни-
ческого обирания сограждан, ибо вред от таких товаров и услуг 
боком выходит не только жертвам реклам, но и родимой казне! 
Пора ввести эту сферу в рамки заведомой целесообразности и 
пользы. При этом, одновременно с устранением общественной 
бесконтрольности рекламного бизнеса, должны возрасти меры 
ответственности рекламодателей за причиняемый вред от упо-
требления рекламируемых ими товаров и услуг.

Вовлечение в актив общества знаний старших 
поколений.
Обоснование. В настоящее время треть жителей страны со-

ставляют люди старших поколений, в том числе неработающие 
пенсионеры. Учитывая установившуюся тенденцию роста про-
должительности жизни населения, старение общества будет на-
растать. Вместе с тем в обществе ощущается острая нехватка 
опытных специалистов-практиков; прежде всего во всех сферах 
производственной и управленческой деятельности. От слабой 
компетенции большинства нынешних начальников страдают эко-
номика, доходы населения, казна государства. Для смягчения 
кадровых проблем и в целях использования богатых знаний стар-
ших поколений следует принять законодательные акты по вов-
лечению в производственную и управленческую деятельность 
специалистов старших поколений – в качестве советников-экс-
пертов (с установлением им зарплаты в размере 1/4-1/8 ставки 
старшего специалиста в данном учреждении). 

Расширение доступа молодёжи в заведения культуры 
и спорта.
Обоснование. После распада СССР и ликвидации молодёж-

ных организаций – пионерии и комсомола, в молодёжном сооб-
ществе образовался «нравственно-воспитательный» вакуум. Мо-
лодые люди, предоставленные самим себе, начали увлекаться, 
естественно, неблаговидными занятиями, подвергая опасностям 
и моральному разложению самих себя, доставляя невзгоды ро-
дителям и обществу. Вместе с тем в последние годы в наших 
городах построены и функционируют множество культурных и 
спортивных заведений – музеев, дискотек, театров, концертных 
залов, дворцов спорта, спортзалов и других. Однако входные 
билеты туда для безденежной молодёжи недоступны. Для удер-
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жания молодых поколений от деградации и в целях повышения 
духовного и физического уровня их подготовки следует (безотла-
гательно!) повысить доступность культурных и спортивно-развле-
кательных заведений для всех категорий и возрастов нашей мо-
лодёжи. Тут власть обязана проявить волю к отеческой заботе, а 
общественность – принципиальную позицию в защите интересов 
отечественной молодёжи.

Расширение в городах индивидуального домостроения.
Обоснование. Острота жилищных проблем в нашем обществе 

никак не ослабевает. Особенно актуальны они для молодых се-
мей, для которых  проблемы жилья очень часто становятся перво-
причиной распада брака. Кроме того, жилищная неустроенность 
вызывает во многих случаях воздержание в семьях от рождения 
детей. Между тем одним из испытанных в нашем Отечестве мер 
укрепления брачных уз и оптимального развития детей являет-
ся проживание семьи не в «коммунальном небоскрёбе», а в соб-
ственном жилище, именуемом отчим домом. Только там являют-
ся каждому домочадцу все возможности для полезных занятий, 
там прививаются детям черты трудолюбия и нравственности, 
воспитывается отвращение к вредным зависимостям: курению, 
алкоголю, наркотикам, игромании и прочим порокам. Власть и 
общество обязаны, наконец, нацелиться на массовое индиви-
дуальное домостроение в городах. При этом – одновременно с 
фундаментальным решением проблем жилья, достигается упро-
чение семейных уз и гармоничное развитие подрастающих по-
колений! Для этого ныне в стране есть все предпосылки (кроме, 
правда, зрелости высшей власти и напористости общества!) В 
сегодняшнем Отечестве семейное домостроение должно стать 
таким же всенародным трендом, каким был огромный энтузиазм 
по возведению «КПД-пятиэтажек» в СССР в середине прошлого 
века. Первым шагом на этом пути могло бы стать, например, вру-
чение молодожёнам вместе со «Свидетельством о браке» также 
сертификата на землю под семейный дом (без права продажи). 
Ведь земли у нас больше, чем у любой страны в мире! Неужели 
у наших депутатов и властных начальников не хватит сообрази-
тельности и духу на данный счёт (тем более что большинство из 
них сами-то давно обзавелись отчими домами!)?
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Охота – это  спорт 
 или  убийство?

 Миллионеры охотятся на слонов,
  бедняки – на клопов.

 Дон-Аминадо
  
Не знаю, кто как, но я с детства не могу видеть мучения живых 

существ от рук людских. Правда, вегетарианцем не стал, люблю 
полакомиться и мясом, и рыбой, и птицей, а в детские годы по-
могал отцу, когда он резал во дворе барана, бычка или индеек. 
Никаких эмоций эти занятия у меня не вызывали и воспринимал 
все действия вполне адекватно. Но вот рыбачить с мальчишками 
я не мог, любую пойманную рыбёшку тут же выпускал обратно 
в воду, вызывая недоумение товарищей. Охоту же с ружьём не 
приемлю абсолютно. Не отношу эти свои черты к достоинствам, 
равно как и не считаю ущербностью своей. Просто элементар-
ная логика мне подсказывает вопрос: зачем неголодные люди 
ради забавы занимаются рыбалкой и охотой, какое они получают 
удовольствие, видя, как на их глазах мучается и умирает живое 
существо? Не понимаю и никак не могу оправдывать эту дурную 
страсть людей, не нуждающихся в еде! Недавно мир умылся сле-
зами от преступной охоты одного из сытых американцев в Аф-
рике. Дантист из штата Миннесота, подкупив природоохранных 
чиновников, выманил из национального парка 13-летнего льва 
Сесила – символа государства Зимбабве, и цинично забил его на-
смерть. Сей лев был самым известным и дружелюбным жителем 
африканской фауны. Преступление кровожадного любителя охо-
ты спровоцировало взрыв гнева и негодования всего континента, 
возмущение землян раздавалось по всему миру. Вскоре, однако, 
этот эпизод мерзости с ружьём забылся, став лишь одним из ты-
сяч кровавых забав, чем тешатся бездушные люди. Удивляюсь, 
почему хладнокровное убийство природной живности, да ещё с 
помощью изощрённых снастей, относят в мире к разрешённому 
досугу для бездельников и даже к разряду спортивных занятий. 
Слава Богу, в испано-язычных странах хватило духа запретить 
корриду – публичное глумление над красавцами-бычками! Между 
тем в авангарде охотничьих гнусностей следуют властная элита 
и сытые особы. Вспомним, как даже в щепетильном по части мо-
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рали Советском Союзе высшие чины ради потехи изощрялись в 
убийстве медведей, джейранов, косуль и других краснокнижных 
животных. Причём осуществляли эти зверства подчас без всякого 
риска – с вертолётов да с помощью боевых ружей! А что же гово-
рить о сегодняшних начальниках и нуворишах, для коих истребле-
ние живности на земле, в водах и в воздухе относится к разряду 
весёлого досуга, в порядке расслабления от непосильных трудов! 
А ведь процессы открытого кровопускания и убийства живых су-
ществ не имеют ничего общего ни со спортом, ни с досугом, ни 
с дозволенным людским поведением. Дело в том, что привычки 
убийства живых существ прививают человеку черты жестокости 
и бездушия. Для некоторых из них удовольствием становится из-
девательство над людьми, даже их убийство становится делом 
не грешным, обыденным. Так взращиваются палачи и садисты. 
Подобными фактами полны как художественные произведения – 
книги, фильмы, живописные полотна, так и документальные ма-
териалы, весь криминал. Вряд ли требует доказательств утверж-
дение, что кровь и смерть во имя корысти и удовольствия есть 
обыденное занятие профессиональных убийц, в полной мере 
утративших совесть, стыд и людское обличье. Тем не менее лю-
бительская охота на животных, птиц и рыб официально относит-
ся во всём мире к разряду разрешённых видов досуга. На каждом 
шагу к услугам любителей охоты обширные магазины с богатей-
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шим арсеналом средств по уничтожению любой земной живности, 
для их обучения сотни книг и видеороликов. Но правильно такое 
«просветительство», чем чревато оно для общества и всей живой 
природы? Где ООН и ЮНЕСКО с их разветвлённой сетью гумани-
стических департаментов? Где сонмище природоохранных кон-
тор и их энергичные защитники природы и животных на Земле; 
где они и чем заполняют свои рабочие часы, когда вся природная 
среда медленно увядает, а вместе с ней и исчезает весь живот-
ный мир? Наконец, почему об этой острейшей боли общества 
почти не говорит интеллигентная публика: учителя, психологи, 
социологи, юристы, натуралисты, правоведы? А ведь аппетиты 
кровожадных охотников растут год от года, а популяция всей жив-
ности на планете между тем сокращается, как шагреневая кожа! 
Ответственность за состояние и общества, и природной среды на 
совести сонмища государственных мужей каждой страны и ре-
гиона. Пора бы уже им, покуда ещё окончательно не «озверели» 
люди и не исчезла живая природа, взбодрить свои мозги и души 
данной тематикой. Осуждать, запрещать и совестить людей за 
увлечение охотой и рыбалкой – дело абсолютно пустое. Нужны 
иные – более фундаментальные меры: обучение общества к гу-
манностям в природе, формирование общественного мнения в 
пользу безвредной еды, ужесточение ответственности за гибель 
редких животных, развитие досуга людей вне сфер порчи природ-
ной среды. Очень хорошо бы, к примеру, придать второе дыхание 
общению людей с природной средой с помощью фотоаппарата и 
кинокамеры. Госорганы же, озабоченные нравственностью обще-
ства и сбережением природной среды, в союзники себе должны 
привлекать ту часть общества, где слабы охотничьи приоритеты: 
женщины, пенсионеры, защитники природы и т.д. Ведь 99 про-
центов женского сословия совершенно равнодушно к этому греху, 
а среди мужского населения завзятых охотников и рыбаков вряд 
ли наберётся более 5 процентов. Поэтому данная проблема (не 
столь запущенная, как, например, дурной секс или наркотики!) 
может быть сравнительно быстро взята под контроль общества – 
на благо и природы, и общества, и каждого из любителей охоты. 
Однако само собою ничего из добрых дел не делается. Нужны 
энергичные и осознанные действия со стороны всех структур на-
ших властей – федеральных, региональных и муниципальных. А 
народ в этом гуманном деле всегда и сполна их поддержит!
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Братья  наши  меньшие

  Можно с уверенностью утверждать, 
  что  не  может быть добрым тот, 

 кто жесток с животными. 
  Артур Шопенгауэр

Любовь к домашним животным зародилась у людей не вче-
ра. Она связана с серьёзными историческими миссиями кошек 
и собак в жизни наших пращуров. Так, 8-10 тысяч лет назад – с 
освоением земледелия, у людей появилась искусственная еда, 
выращенная своими руками. Сеяли, выращивали и заготавлива-
ли впрок пшеницу, ячмень, рожь, фасоль, рис, просо, кукурузу, а 
также овощи, ягоды и фрукты. Эта инициатива позволила людям 
избавиться от вечного голода и жёстокой зависимости от милости 
природы. Домашние заготовки съестных припасов очень скоро 
привлекли мелких хищников и птиц. Они ловко объедали зазе-
вавшихся людей, лишая их длительных запасов еды. И вот тут 
на выручку им пришли кошки. Истории точно не ведомо, кто пер-
вым и когда додумался до гениального шага – охраны закромов 
с помощью лохматых друзей, но в людских жилищах именно в ту 
эпоху поселяются одомашненные кошки. Не имея ни малейшего 
пристрастия к еде хозяев жилищ, они весьма эффективно отлав-
ливали еду для себя, спасая тем самым и хозяйские припасы. 
Признательность людей к кошкам за их спасительную миссию 
была, видимо, безмерной: древние обитатели Египта, Междуре-
чья и других территорий обожествляли их, ваяли скульптуры и 
ставили им памятники. Примерно подобной историей описывает-
ся и собачья судьба, только она привязана уже к другому хозяй-
ственному ремеслу человечества – скотоводству. Одомашнивать 
диких животных – коз, баранов, свиней, коров, лошадей, птиц и 
других, люди начали также 8-10 тысяч лет назад. Животные эти 
стали надёжной едой для человека – «мясом на копытах». По 
мере развития скотоводства к стадам и птицам стали припадать 
другие хищники-мясоеды: волки, шакалы, гиены, орлы, коршуны 
и другие. Хозяевам приходилось очень нелегко, когда на их добро 
нападали голодные хищники – ведь одними палками и камнями 
против них не защитишься. И вот опять вызволил людской род от 
«дикого ворья» и голода другой «антихищник» – собака, которого 
удосужились наши далёкие предки одомашнить и сделать своим 
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другом. Так, эти два божьих существа – кошка и собака, стали 
пожизненными «домочадцами» в людских семьях. За взаимную 
привязанность люди прозвали их «меньшими братьями». Всего 
на Земле насчитывается сегодня порядка 400 миллионов кошек, 
примерно таково же и поголовье домашних собак. За их верную 
преданность люди крепко привязались к ним; нежность отноше-
ний между «меньшими братьями» и хозяевами их нередко выше, 
чем между самими людьми и домочадцами в семьях. По крайней 
мере, эти отношения более искренни и неподдельны. Засвиде-
тельствовано немало случаев, когда нечаянное расставание со-
баки с хозяином – после ДТП, пожара, наводнения или других 
несчастий, обрекало её до смерти находиться на месте роковой 
разлуки. В память о преданности хвостатого друга люди ставят 
памятники. Много также замечено случаев, когда потерявшаяся 
кошка за сотни километров от обжитого дома возвращалась назад 
– туда, откуда была вынужденно изъята. Словом, кошка и собака 
давно стали любимцами человека. Ныне они живут в каждой тре-
тьей семье землян. Некоторые сердобольные люди обзаводятся 
ещё и иной живностью: птицами, рыбками, черепашками, свин-
ками, хомячками и другими. Всё бы хорошо в этой идиллической 
любви людей к домашним любимцам, если бы не одна большая 
загвоздка. Заключается она в бездушии и жестокости некоторых 



160

«любителей» живой природы. Отдельные люди, вдоволь наиграв-
шись с животным, бесшабашно выбрасывают его, беззащитного, 
на улицу. А это ведь не только выражение бесчеловечности, но и 
проявление опасной безответственности, ибо несчастные живот-
ные дичают и становятся переносчиками бешенства и других бо-
лезней. Не говоря уже о постоянных случаях нападения бродячих 
собак на детей и взрослых. Выход один: следует в каждом городе 
и посёлке создавать приюты для бездомных животных. Админи-
страции же городов и посёлков просто обязаны выделять для 
этой цели места и бюджетные средства, а местные волонтёры 
и любители животных сами объявятся и будут проявлять добро-
вольные инициативы по содержанию этих несчастных животных. 
При творческих инициативах градоначальников и любителей жи-
вотных эти приюты могут стать стационарными зверинцами – с 
кормлением животных прямо с рук посетителей. Радостям дет-
воры и их родителей не было бы границ. Гражданская акция по 
отлову и размещению в приюты брошенных животных носит не 
только санитарные цели. Велика её значимость по воспитания у 
людей – особенно детей и молодёжи, черт морали и гуманности, 
возрождения в «дичающем» обществе черт человечности!
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Глава третья  
О РАЗНОМ

Альберт  Эйнштейн  
о  капитализме  и  социализме

Стоит ли высказываться о социализме человеку, который не 
является специалистом в экономических и социальных вопро-
сах? По ряду причин думаю, что да. Давайте сначала рассмотрим 
этот вопрос с точки зрения научного знания. Может показаться, 
что между астрономией и экономикой нет существенных методо-
логических различий. И в той и в другой ученые стараются от-
крыть общие законы для определенной группы явлений, чтобы 
как можно яснее понять связь между ними. Но на самом деле 
методологические различия существуют. Открытие общих зако-
нов в области экономики затруднено тем обстоятельством, что 
наблюдаемые экономические явления подвержены воздействию 
многих факторов. И оценить каждый из них в отдельности крайне 
трудно. Если мы спросим себя, как должны быть изменены струк-
тура общества и культура человека для того, чтобы сделать че-
ловеческую жизнь как можно более удовлетворяющей, нам сле-
дует постоянно помнить, что существуют определенные условия, 
которые мы не можем изменить… Теперь я могу коротко изло-
жить свое мнение о сущности современного кризиса.  Речь идет 
об отношении человека к обществу. Как никогда раньше человек 
осознает свою зависимость от общества. Но эту зависимость он 
ощущает не как благо, не как органическую связь, не как защища-
ющую его силу, а скорее как угрозу его естественным правам или 
даже его экономическому существованию. Более того, его поло-
жение в обществе таково, что заложенные в нем эгоистические 
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инстинкты постоянно акцентируются, в то время как социальные, 
более слабые по своей природе, все больше деградируют… Дей-
ствительным источником этого зла, по моему мнению, является 
экономическая анархия капиталистического общества. Мы ви-
дим перед собой огромное производительное сообщество, чьи 
члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего 
коллективного труда. И не силой, а по большей части соблюдая 
законом установленные правила. В этой связи важно понять, что 
средства производства, т.е. все производственные мощности, 
необходимые для производства как потребительских так и капи-
тальных товаров, могут быть и по большей части являются част-
ной собственностью отдельных лиц… Частному капиталу свой-
ственна тенденция к концентрации в руках немногих. Это связано 
отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти потому, 
что техническое развитие и углубляющееся разделение труда 
способствует формированию все более крупных производствен-
ных единиц за счет меньших. В результате этих процессов по-
является капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть 
демократически организованное общество не может эффективно 
ограничивать. Это происходит потому, что члены законодатель-
ных органов отбираются политическими партиями, а на них так 
или иначе влияют и в основном финансируют частные капитали-
сты, которые тем самым на практике встают между электоратом и 
законодательной сферой. В результате народные представители 
в действительности недостаточно защищают интересы неприви-
легированных слоев населения. Более того, при существующих 
условиях частные капиталисты неизбежно контролируют, прямо 
или косвенно, основные источники информации (прессу, радио, 
образование). Таким образом, для отдельного гражданина чрез-
вычайно трудно, а в большинстве случаев практически невозмож-
но, прийти к объективным выводам и разумно использовать свои 
политические права. Положение, существующее в экономике, 
основанной на частно-капиталистической собственности, отли-
чает два основных принципа: вo-первых, средства производства 
(капитал) являются частной собственностью и их владельцы рас-
поряжаются ими как хотят; во-вторых, трудовой договор заключа-
ется свободно… Производство осуществляется в целях прибыли, 
а не потребления. Не существует никакой гарантии, что все, кто 
может и желает работать, будут всегда способны найти работу. 
Почти всегда существует «армия безработных». Рабочий живет 
в постоянном страхе потерять работу. Поскольку безработные и 
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низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыльным рын-
ком сбыта, производство потребительских товаров ограничено, 
что приводит к тяжелым лишениям. Технический прогресс часто 
влечет за собой рост безработицы, вместо того чтобы облегчать 
бремя труда для всех. Стремление к прибыли, в сочетании с кон-
куренцией между отдельными капиталистами, порождает неста-
бильность в накоплении и использовании капитала, что приводит 
к тяжелым депрессиям. Неограниченная конкуренция ведет к чу-
довищным растратам труда и к тому изувечиванию социального 
сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изу-
вечивание личности я считаю самым большим злом капитализ-
ма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим 
учащимся прививается стремление к конкуренции; в качестве 
подготовки к карьере их учат поклоняться успеху в приобрета-
тельстве. Я убежден, что есть только один способ избавиться от 
этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической 
экономики с соответствующей ей системой образования, кото-
рая была бы направлена на достижение общественных целей. 
В такой экономике средства производства принадлежат всему 
обществу и используются по плану. Плановая экономика, кото-
рая регулирует производство в соответствии с потребностями 
общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его 
членами, способными трудиться, и гарантировала бы право на 
жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку. Помимо развития 
его природных способностей, образование человека ставило бы 
своей целью развитие в нем чувства ответственности за других 
людей, вместо существующего в нашем обществе прославления 
власти и успеха. Ясность в отношении целей и проблем социа-
лизма имеет величайшее значение в наше переходное время. 
Так как в настоящее время свободное, без помех, обсуждение 
этих проблем находится под мощным табу, я считаю выход в свет 
этого журнала важным общественным делом. 

 (Из эссе А.Эйнштейна «Почему социализм?», 
опубликовано в журнале «Monthly Review» 

(«Ежемесячное обозрение»), май 1949 г.  
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Только  электрокар   
избавит  мир  от  автокошмара 

К чему мудрость, когда
 правят  безумцы.

 Еврейское изречение
  
Автомобиль, ставший зримым плодом вековых мечтаний лю-

дей о быстрой езде, не заслуживает того, чтобы воспевать алли-
луйи в его адрес. Дело в том, что за 1,5 столетия присутствия в 
жизни планеты история авто кишит одновременно великими до-
стижениями ума и рук людских и непреходящими фактами зла. На-
чав «служить» людям «комфортным конём», сегодня автомобиль 
обратился для людей в назойливую «муху», а для природной сре-
ды – в «безжалостного палача»! Люди – существа не только мыс-
лящие, но также весьма подвижные и ленивые – одновременно, а 
потому они никогда не откажутся от езды на «чужих ногах». В преж-
ние времена таковыми богатым особам служили ослики, лошади, 
верблюды, а также рикши, рабы, слуги и другие одушевлённые 
носильщики. Но не всех устраивал живой транспорт; многие меч-
тали об индивидуальных самодвижущихся «повозках-карах» без 
участия живых существ. С середины XV века начали изобретать 
разные типы механических самокатов, присвоив им благозвучное 
название «велосипед» (от латинских слов «velox» – «быстрый» и 
«pedis» – «нога»). В XIX веке двухколёсные педальные велосипе-
ды вошли в широкое применение во всём мире. Пользуются они 
немалым спросом и в наши дни: ныне по планете колесят более 
миллиарда этих чудо-самокатов с ножным (а также и электриче-
ским!) приводом. Исходя из несомненных преимуществ велоси-
педа перед любым другим средством передвижения, можно сме-
ло полагать, что служить он будет нам вечно – пока жив будет на 
Земле людской род! Далее. С изобретением в середине XIX века 
электродвигателя, а затем двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
– они сразу пошли в дело: ими в ускоренном темпе начали обо-
рудовать конные фаэтоны и кареты. Эти «железные кони», полу-
чившие названия «электромобиль» и «автомобиль», совершили 
подлинный рывок в транспортной сфере. Следует заметить, что 
вначале по дорогам Европы и США побежали электромобили – 
и по всем своим приметам, они изначально должны были стать 
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главным средством индивидуальной езды. Но полвека спустя 
появились автомобили-«самокаты» с вонючими и грохочущими 
ДВС. Они по многим параметрам превосходили электрокары с 
крайне дорогими и маломощными аккумуляторами. Слово «ав-
томобиль» происходит от греческого слова «aytos» – «сам» и ла-
тинского «mobilis» – «двигающийся». Автомобиль, обладая уймой 
негативных свойств, к несчастью, очаровал людей и адаптировал 
под себя многие грани жизни и экономики. Можно предположить, 
что если бы Homo разумный мог видеть, что со временем авто 
трансформируется в фатального «людоеда» и убийцу природы, 
то, однозначно, отверг бы его. Оседлав же электромобиль век 
назад, он имел бы сегодня превосходного личного «коня» и мно-
жество подлинных (а не ложных и поддельных!) достояний. В их 
числе: гарантированная безопасность во дворах и на дорогах, бо-
лее чистый воздух, родниковые воды; да и не потрошили бы без-
божно карман автотраты: ГСМ, автосервисы, парковки, ДТП, ГАИ, 
прочие «автобяки». Кроме всего прочего, электрокары имели бы 
к нынешнему дню несравнимо более дешёвые и ёмкие аккумуля-
торы! Однако, увы, судьба распорядилась иначе: по алчной воле 
сильных мира сего – нефтяных и автомобильных «королей», пла-
нету быстро наводнили «живопырки» с ДВС. Они на целых два 
столетия тормознули развития индивидуального транспорта на 
электротяге! Кстати, на заре рождения автомобиля нефть ниче-
го не стоила, и по всей Земле она сочилась подобно родникам. 
Для частных предпринимателей «нефтянка» и автобизнес стали 
подлинными «клондайками». Их хозяева в ведущих странах пла-
неты – США, Англии, Германии, Италии, Франции и Японии, фак-
тически стали законодателями индустриального мира, включая 
военно-промышленный комплекс. Лидеры этих держав, подпав 
под власть нефтяных, автомобильных и милитаристских олигар-
хов, спровоцировали обе мировые и десятки локальных войн, 
принесших людскому роду больше крови, слёз и горя, чем все 
войны, вместе взятые, за предыдущую историю человечества! 
Так автомобиль, «незаслуженно» став главным средством езды 
землян, обратился во всеобщего злодея. По статистике сегодня 
на дорогах Земли шныряет свыше 1,2 млрд автомобилей, а их 
парк ежегодно множится почти на 100 миллионов штук. Вместе 
с этим множатся, естественно, и все негативные последствия ав-
томобильной «тирании». Так, ежегодно в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) погибает один миллион двести пятьдесят 
тысяч человек плюс несколько миллионов человек получает раз-
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ные увечья. Масштабы убийства и травмирования людей от ав-
томобиля уже сравнимы с мировыми войнами! С того окаянного 
десятилетия, когда началось массовое штампование автомоби-
лей, под его колёсами нашли смерть свыше 100 миллионов зем-
лян – больше, чем в двух мировых войнах! Что же дальше бу-
дет с нами, если признаков увядания «автозависимости» в мире 
никак не ощущается? Ведь нигде и никто ещё не засветился с 
протестным плакатом типа «Долой автомобили!», «Стоп – авто-
убийствам!» или «Даёшь электрокары – вместо автокиллеров!». 
И ещё. Обрядив салоны лимузинов шиком и навесив на них де-
сятки световых, звуковых, электронных и прочих причиндалов, 
автобароны взвинтили «потребительскую стоимость» авто до 
уровня бриллиантовых колье, коттеджей и вилл. Для денежных 
особ давно уже первичной сутью их авто стала не функциональ-
ная ценность – ускоренное перемещение из точки А в точку Б, 
а его «шик-блеск» и «эксклюзив»! Тем самым автомобиль – при 
всех своих изъянах и «гадливостях», навязался из обыкновенно-
го «средства передвижения» в некий предмет престижа, зависти 
и публичного «выпендривания» сытых дураков! Вспомним, как 
полвека назад автомобиль был радостным сюрпризом в семье и 
«домашним такси». Теперь же, когда треть граждан обзавелась 
«автобременем», мода на авто уже, слава Богу, проходит. Мало 
того, в сознании всё большего числа людей пробуждается пони-
мание тотальной вредоносности автомобиля. И это понятно, ведь 
наряду с «людоедством» автомобиль виновен ещё во множестве 
иных «грехов». Так, он первый загрязнитель природы, главный 
пожиратель семейного бюджета, нахраписто вытесняет из дво-
ров и улиц нашу детвору и пожилых людей. Ещё он главный от-
равитель воздушной среды. По данной причине только в Европе, 
например, ежегодно умирает от болезней, связанных с ядовиты-
ми выхлопами, полмиллиона человек! А ещё автомобиль сильно 
«хромает» по энергетике. Именно об этом шёл принципиальный 
разговор на Парижской международной конференции по эколо-
гии планеты: энергетическая эффективность автомобиля не пре-
вышает 45% – против 95% у электромобиля. Этот факт весьма 
важен в условиях усиливающегося в мире ажиотажа на топлив-
но-энергетическом фронте и нарастающего ухудшения экологии. 
Теперь трудно уже предсказать перспективы нашей жизни через 
10-15 лет, когда дороги планеты «заполонит» второй, а затем и 
третий миллиард авто. Можно предположить, что в центре Рос-
сии, к примеру, дорожные «пробки» удлинятся от Москвы до Сер-
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пухова и Клина, а пешеходы в городах будут легко обгонять лю-
бой «мчащийся» лимузин! Таким образом, сегодня автомобиль 
стал страшилом для каждого человека, общества и государства 
в целом; для природной же среды – он безжалостный «палач». 
Совокупный вред автомобиля многократно превышает его полез-
ность; разрыв этот год от года возрастает; существование в плену 
«автозависимости» превращает жизнь в риск и «трепыхание» – 
во дворах, на улице и дорогах. Вот лишь некоторые из бед и дис-
комфорта, исходящих от современного автомобиля: 

– смертельная опасность самих автомашин и всех (без исклю-
чения!) автодорог;

– сложность вождения, требующая абсолютного здоровья, 
трезвости и выучки;

– высокая материалоёмкость – утяжеляет, усложняет и удоро-
жает авто;

– дороговизна содержания авто – ГСМ, запчасти, сервис, ГАИ, 
парковки и др.;

– убийство: дорожных покрытий и природы (флоры, фауны, ат-
мосферы и вод); 

– сильная зависимость от качества дорог, ГСМ, шин, узлов, де-
талей и др.;

– рост пробок во дворах и на дорогах – от объёмных габаритов 
автомашин;

– зависимость безопасного вождения авто от личных качеств 
водителя.

  Таким образом, автомобиль обратился из комфортной «инди-
видуальной повозки» во «всеобщую транспортную удавку». Более 
того, он приучил человечество к дурной философии о житейских 
благах, привил ошибочный образ жизни! Ясно, что для индивиду-
альной езды все отмеченные (и не отмеченные!) негативы авто-
мобиля требуют неотложного замещения его на принципиально 
иной тип «самокатов». В этой связи взоры устремляются к дав-
но забытой (и предпочтительной во всех отношениях) «повозке» 
на электротяге – электромобилю-электрокару. Это позволило бы 
вдесятеро обезопасить езду по дорогам и парковки; чище, краше 
и пристойнее стала бы вся наша повседневность! Одновремен-
но с благами людям не меньшее «спасибо» исходило бы от всей 
живой и неживой природы Земли. Нельзя не радоваться тому, 
что вопреки жуткому сопротивлению нефтяных и автомобильных 
лобби во всём мире (включая, конечно, и Россию!), электрокары 
всё-таки прорываются – «сквозь тернии к свету». Верно, на этом 
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извилистом пути ещё крепки препятствия: дороговизна и мало-
мощность аккумуляторов под электрокары, неразвитость серви-
са, неадекватность цен на них, не «раскрученность» общества на 
электрокары и т.д. Тем не менее радует обнадёживающая ста-
тистика. Сегодня в мире уже курсирует более шести миллионов 
персональных электромобилей, а ежегодные продажи их превы-
сили один миллион. О преимуществах электромобиля можно го-
ворить долго и всего не скажешь – уж очень велика рознь в «плю-
сах» и «минусах» между машинами с ДВС и электроприводом. 
Ниже приведены преимущества электромобиля против авто: 

– многократное снижение людских жертв от ДТП; 
– элементарность заправки: штепсельная розетка – в доме 

или на дорогах;
– простота устройства, позволяющая ездить всем – от под-

ростков до бабуль;
– меньшая в разы материалоёмкость позволяет снижать габа-

риты электрокар; 
– машина легко оснащается автоматикой и может двигаться на 

автопилоте;
– не требуется ГСМ и почти никаких расходных материалов;
– элементарность и дешевизна технического обслуживания; 
 – работа машины не зависит от погодных и климатических 

условий;
– абсолютная экологическая безупречность;
– легковесность электрокар щадит поверхность дорог от изно-

са и колеи;
– универсальная вместимость салона – от одного-двух седо-

ков и более;
– другие плюсы – на благо людей, общества и природной  

среды.
Тупиковая ситуация от автомобильных проблем – вопреки алч-

ности нефтяных и автомобильных «баронов», должна, наконец, 
открыть миру «зелёный свет» для электрокар – вместе с более 
дешёвыми и ёмкими аккумуляторами к ним. Лишь только на этой 
стезе возможен позитивный прорыв в сфере личного транспор-
та на планете. Если, конечно, не возвращаться к осликам и фаэ-
тонам! Наступление эры электрокар сулит не кратковременные 
преференции, а широкое развитие их в длительной перспективе. 
Данный фактор может стать переломным в истории цивилизации, 
а потому правомерно его отожествлять с переходом промышлен-
ности от паросиловых технологий – к электрифицированным. Что 
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же касается проблем индивидуального транспорта в Отечестве 
нашем, то очень обидно, что мы, россияне, – чемпионы в воен-
ной технике, космосе, химии, механике, ряде фундаментальных 
наук, в автомобилестроении оказались арьергардом мира – так и 
не создав образец «народного» автомобиля, достойного великой 
державы. Не срамно ли нам, что общество кишит «кулибиными» 
и «левшами», а «всаживаемые» государством в автопром милли-
арды рублей уходят в карманы госворов, рождая лишь «пшик»?! 
Теперь-то уж, вступая в эпоху электрокар, нам не опростоволо-
ситься бы вновь: бездумно забавляясь зарубежным «автохла-
мом», не упустить бы время по созданию достойного ряда отече-
ственных электрокар. Они-то бы уж точно и искренне порадовали 
россиян всех возрастов – под броским плакатом «Эх, прокачу»!

P.S. 1. Пора осмыслить, что из сонмища изобретений лишь 
часть оказалась со знаком плюс; это требует строгой взыскатель-
ности и «очеловечения» бытовых товаров. 

2. Из числа наиболее сомнительных и смертоносных изобре-
тений человечества первые места – для изъятия, принадлежат  
пороху, ядерному оружию и автомобилю.

3. По практике загрузки авто массовые электрокары до 80% 
должны быть одноместными, что резко улучшит безопасность 
дворов-дорог и живучесть людей.
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4. Любые рассуждения о нехватке электричества под электро-
кары – свидетельство дремучей некомпетентности или угожде-
ния нефтяным и автомобильным баронам!

«Неправильная»  энергетика –  
бич  России  и  мира

 Цивилизация сделала людей уязвимее,
  сделав их сильнее, не сделала мудрее.

  Андрей Григорьев, академик
  
История цивилизации началась, как известно, с появления 

письменности, а история энергетики – с освоения огня. Первая 
насчитывает около пяти тысяч лет, вторая – втрое больше. Тех-
нический прогресс осуществлялся параллельно с научными от-
крытиями и хозяйственными потребностями людей. Между тем 
многие озарения гениев порождали печальные последствия. Так, 
изобретение двигателя внутреннего сгорания – этого вездесуще-
го «примуса» XIX века, вместе с автомобилизацией планеты при-
вело к созданию боевых машин типа танков, бомбардировщиков 
и подлодок, перемоловших миллионы землян. О самих же авто-
мобилях нет нужды говорить – ныне они, вытеснив из дворов и 
улиц, гробят нас каждый час, не меньше чем любая война. Далее. 
Открытие тайн атома спровоцировало ядерный ад в Хиросиме, 
Нагасаки и Чернобыле; изобретения химиков подвигли военных 
задушить отравляющими газами сонмища людей. Подобных 
«сюрпризов» в технике – пруд пруди. Не обошли они и энергети-
ку. Ныне людской мир ежегодно добывает и сжигает 15 млрд тонн 
органического топлива (в условном исчислении), в том числе 8 
млрд. тонн угля, свыше 4 млрд тонн нефти, 3,5 трлн кубометров 
газа, миллиарды кубометров древесины и разного горючего мусо-
ра. Масштабы природных бедствий от этого «энергообжорства» 
убийственны – они не поддаются ни полномерной оценке, ни 
здравому уму, ни людскому оправданию. Таковой энергострукту-
ра мира сложилась эволюционно, но ныне она глубоко ошибочна 
и опасна, ибо в ней – истоки острейших проблем современности: 
политических, экономических, экологических, социальных и дру-
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гих. Особое место в сфере топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК) занимает электрическая энергия; она – став за последние 
сто лет стержнем всего технического прогресса, тут безгрешна.

 
Динамика мирового производства электроэнергии, 

млрд кВт·ч

1890 — 9
1900 — 15
1914 — 37,5
1950 — 950
1960 — 2300
1970 — 5000
1980 — 8250
1990 — 11800
2000 — 14500
2005 — 18138
2007 — 19895
2013 — 23127
2014 — 23665
2015 — 24306
2016 — 24816
2017 — 25354
2018 — 25892

Крупнейшими в мире странами-производителями электро- 
энергии являются Китай и США, вырабатывающие соответственно 
23% (5,6 трлн кВт·ч) и 18% (4,3 трлн кВт·ч) от мирового производ-
ства, а также уступающие им в 4 раза каждая – Япония, Россия, 
Индия. В течение XX века потребление электричества взлетело 
почти в тысячу раз – с 15 млрд кВт·ч до 14,5 трлн кВт·ч. В истек-
шем – 2018 году, аппетит человечества приблизился к 26 трлн 
кВт·ч, и, нисколько не унимаясь, наращивается ежегодно на 500-
600 млрд кВт·ч. В самом росте электропотребления нет, конечно, 
ничего плохого, если бы не одно дурное обстоятельство. Заклю-
чается оно в абсолютной вредоносности структуры промышлен-
ного производства электроэнергии: 75-80% электричества, полу-
чают на тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанциях. При 
этом, с одной стороны, используются сложнейшие и рискованные 
технологии, чреватые крупными авариями с людскими жертвами 
и большими разрушениями. С другой же – на них ежегодно сжига-
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ются в фантастических размерах дорогостоящие органические и 
ядерные топлива. Разрушительными и разорительными послед-
ствиями тепловых и атомных электростанций являются: 

– мировой политический ажиотаж по овладению топливными 
ресурсами; 

  – всеобщее загрязнение суши, всей водной среды и земной 
атмосферы;

– глобальное потепление Земли с климатическими аномалия-
ми и затоплениями;

– рост летальных людских потерь и увечий во всех сферах ны-
нешнего ТЭК;

– удорожание жизни землян из-за непрерывного роста цен на 
энергоресурсы;

– другие – ресурсные, технические, социальные и прочие про-
блемы в мире.

Лично меня как профессионального энергетика удивляет, по-
чему общественность мира – врачи, социологи, экономисты и 
другие гуманитарии всех профилей, равнодушны к порокам со-
временного топливно-энергетического комплекса (ТЭК), став-
шего главным источником мировых зол и бедствий. Ведь при 
отсутствии убедительных аргументов в пользу «топливной до-
минанты» и наличии энергоальтернатив ежегодный урон от ны-
нешнего «энергокошмара» исчисляется триллионами долларов. 
Не нужно быть провидцем, говоря, что при сохранении традици-
онной структуры энергобаланса уже очень скоро – через 2-3 де-
сятилетия, объёмы потребления энергии станут неподъёмными 
для самой планеты. Это вынудит природу Земли «взбеситься» 
глобальными катастрофами, избавляясь тем самым не только 
от навязанного людьми энергобремени, но, наверное, и от самих 
Homo saрiens’ов! Каков же выход – возврат к дровам, лучине и 
сальным свечам? Нет, конечно. Надо всем миром форсировать 
замещение ТЭС и АЭС возобновляемыми источниками – энер-
гией солнца, рек, ветра и др. Технологии эти давно освоены, они 
возобновляемы, просты в устройстве, не материалоёмки, эле-
ментарны в управлении. Главные же их достоинства – им не тре-
буется топлива, к тому же они раз в сто экологичнее и безопаснее 
– против любой современной ТЭС и АЭС.

Ныне доля традиционной энергетики постепенно сокращается 
за счёт роста  возобновляемой энергетики. Так, в Евросоюзе в 
период 2004–2013 гг. доля электроэнергии, производимой из воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ), выросла с 14% до 25%. 
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Доминирующим источником возобновляемой энергии остаются 
пока ГЭС, их суммарная мощность в мире – свыше одного мил-
лиарда киловатт, а доля в мировой электрогенерации составляет 
15%. В последние десятилетия быстро растет использование ве-
тровых и солнечных источников энергии, для них пригодны лю-
бые территории – пустыни, бросовые земли, холмы, горы, водные 
поверхности. В 2015 году мощность ветроэлектростанций (ВЭС) 
в мире составила 432 млн киловатт, увеличившись за год на 17%; 
они широко используются в странах Европы, США и Китае. Про-
изводство фотоэлектрических панелей нарастает примерно на 30 
процентов в год; так, в 2008 году было произведено их мощностью 
6,9 млн киловатт, что почти в шесть раз больше уровня 2004 года. 
В 2015 году общая мощность солнечных электростанций выросла 
на 33% и составила 236 млн киловатт. Солнечные электрические 
и тепловые генераторы действуют в США, Испании, Израиле и 
многих других странах; крупнейшей из них является СЭС мощно-
стью 354 тыс. киловатт на юго-западе США, в пустыне Мохаве. 
При всех плюсовых характеристиках возобновляемые источники 
– ГЭС, ВЭС и СЭС, производят в мире пока меньше четверти по-
требного электричества. В 2014 году общая мощность всех элек-
тростанций мира составила 5,1 млрд киловатт, в том числе ТЭС 
– 3,1 или 60,8%, АЭС – 0,4 или 7,8%, суммарная мощность всех 
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ВИЭ –1,6 или 31,4%, в т.ч. ГЭС – 1,055, ВЭС – 0,370 и СЭС – 0,177 
млрд киловатт (см. ниже таблицу). 

  Развитие возобновляемой энергетики в мире

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Инвестиции в 
возобновляемую 
энергию, 
млрд. долл.

130 160 211 257 244 232 270

Установленные 
мощности возоб. 
энергетики, 
млрд кВт

1,140 1,230 1,320 1,360 1,470 1,578 1,612

ГЭС, 
млрд кВт 885 915 945 970 990 1,018 1,055

Ветроэнергетика, 
млн кВт 121 159 198 238 283 319 370 432

Солнечные 
электростанции, 
млн кВт

16 23 40 70 100 138 177 236

        
Из данной таблицы видно, что в балансе ВИЭ преобладают 

ГЭС, на их долю приходится 2/3 всех мощностей возобновляе-
мой энергетики. Видно, потому, что ГЭСы – наряду с получени-
ем дешёвой (бестопливной!) энергии, позволяют ещё избавлять 
прилегающие территории от сезонных затоплений, повысить 
возможности судоходства, развивать орошаемое земледелие, 
разводить рыбу и водоплавающую птицу, получать ряд других хо-
зяйственных и социальных благ.  Следует заметить, что в нашем 
Отечестве резервов для развития всех видов ВИЭ – непочатое 
поле: гидроэнергоресурсы освоены лишь на 15%, а ветровые, 
солнечные и другие энергоальтернативы находятся пока лишь в 
зачаточном состоянии. В родной же Башкирии положение дел с 
ВИЭ ещё хуже: энергопотенциал рек освоен только на 3%, а доля 
ВЭС и СЭС – микроскопична. 

Между тем жизнь диктует своё – развитию ВИЭ для произ-
водства как электрической, так и тепловой энергии сегодня уже 
нет иной альтернативы. Чем раньше любая территория заме-
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стит действующие ТЭС и АЭС возобновляемыми источниками 
энергии, тем быстрее пойдут там процессы улучшения экономи-
ческих, экологических и социальных условий жизни тамошних 
обитателей, тем надёжнее будет энергетическая независимость 
государства.

О  сооружении  ГЭС  в  РФ   
и  судьбе  Волги

Гидроэлектростанции относятся к числу наиболее популяр-
ных возобновляемых источников энергии в мире. Ныне на долю 
ГЭС приходится пятая часть всех электрогенерирующих мощ-
ностей (785 млн кВт) и 86% всей электроэнергии, производимой 
возобновляющими источниками энергии на планете. Вспомним 
историю. Первая ГЭС на Земле была пущена в 1882 году в горо-
де Элтон (США), а через пять лет в Канаде и США их было уже 
больше 200. В России развитие ГЭС в промышленных масшта-
бах началось с принятием в 1920 году «Плана ГОЭЛРО»; по его 
осуществлению в течение полутора десятилетий по всей стра-
не было сооружено 10 гидроэлектростанций общей мощностью  
685 тыс. кВт. На сегодня в стране действует свыше 200 ГЭС об-
щей мощностью 48,5 млн кВт, в том числе 15 ГЭС мощностью 
выше 1 млн кВт, 32 – от 100 тыс. кВт до 1 миллиона кВт, 53 – от 10 
до 100 тыс. кВт, 90 – от 10 до 0,5 ты. кВт. Доля ГЭС в производстве 
электроэнергии по России составляет 20%. Что можно сказать о 
нашей родной гидроэнергетике? Любому специалисту бросаются 
в глаза два, мягко выражаясь, неблагоприятных обстоятельства, в 
комплексе отечественных ГЭС. Первое: неадекватно велика доля 
ГЭС-миллионников, она составляет 76% от суммарной мощности 
всех ГЭС – такого нет нигде в мире. Второе: под водохранилище 
каждой ГЭС безоглядно затапливаются огромные пространства 
пашен, лесов и населённых пунктов. Подобной практики «хозяй-
ственного беспутства» также нет ни в одной стране мира! Далее. 
Во многих странах ГЭС стали основными источниками выработки 
электрической энергии. Так, например, в Парагвае на долю ГЭС 
приходится 100% потребляемого электричества, в Норвегии – 
98%, Бразилии – 82%, Канаде – 60%. При относительно непло-



176

хой развитости гидроэнергетики в РФ резервов по дальнейшему 
развитию гидроэнергетического строительства, как говорят, ещё 
непочатый край. Так, занимая первое место в мире по потенци-
алу гидроэнергоресурсов, по их освоению, суммарной мощности 
и числу ГЭС – на фоне 50 тысяч плотинных ГЭС на Земле, РФ 
едва вписывается в мировую десятку! Словом, в развитии гидро-
энергетики страна наша располагает столь большими запасами 
«диких вод» (без всякой пользы сбрасываемых в моря и океаны!), 
что кажется мне, пора бы уже учёным и отцам нации обратить 
на данное «белое пятно» самое заинтересованное внимание! Го-
ворить же на тему российских ГЭС меня надоумили возникшие 
нынешним летом проблемы с «обезвоживанием» Волги. В Оте-
честве нашем много разновеликих рек, Волга в их числе – самая 
главная российская река. На её водах, прибрежных лесах и паш-
нях формировалась культурная жизнь и хозяйственная деятель-
ность десятков народов. Значимость этой великой реки нисколь-
ко не уменьшилась и в наше время. Она – главная транспортная 
артерия европейской части державы от Москвы до Астрахани, 
её воды снабжают одиннадцать регионов РФ с промышленными 
центрами общероссийского значения: Тверь, Ярославль, Костро-
му, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск, Самару, 
Саратов, Волгоград и Астрахань. Тут ведь, наряду с глубокими 
историческими и культурными традициями, в тугой клубок стяну-
то более дюжины общегосударственных и гражданских интере-
сов: экономических, водохозяйственных, судоходных, аграрных, 
рыбных, малого и среднего бизнеса, жизнедеятельности Каспия, 
наконец, досуга и отдыха волжан. Иными словами, Волга – бес-
ценное национальное достояние, базовая опора экономики, хо-
зяйствования и культуры Российской державы. Вот почему любые 
проблемы, связанные с ней, никого в отечестве не могут, конеч-
но, оставлять равнодушным. Хочу сказать и собственное мнение 
по поводу умной статьи Р. Файзрахманова. Скажу, в частности, о 
том, как стараниями хозяйственников уродуется эта водная пре-
лесть России и россиян – бездумным сооружением гигантских 
водохранилищ с ГЭСами. Негативный эффект от них не может 
вызывать всеобщего ликования соотечественников и вот почему. 
Мне посчастливилось несколько раз проплыть на великолепных 
белокрылых речных теплоходах от Москвы до Астрахани и об-
ратно. Плавали мы с женой, прихватив с собой внуков – радость 
и наслаждение от подобного досуга, как говорят, не поддаётся 
описанию. Испытав в долгой жизни немало разных видов отпуск-
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ного отдыха, скажу, что большего удовольствия, чем речной или 
морской туризм вряд ли может доставить любой другой. Но, к со-
жалению, не всё в наших поездках радовало глаз и душу. Так, 
немало «тоски и печали» нагоняли картины застойных зон Волги, 
где в перегретых солнцем пространствах водной глади плавают 
огромные косяки мёртвой рыбы, из воды торчат кресты затоплен-
ных церквей, а разлившееся до безбрежья русло Волги походит 
на зловонное болото. Виновниками таких бедствий стали гидро-
электростанции. Точнее сказать, не сами, конечно, ГЭС, ибо они 
являются замечательным творением людского ума и рук. Однако 
то, как они «украсили» великую Волгу, вряд ли заслуживает по-
хвалы. Всего на Волге и главном её притоке Каме сооружено 12 
ГЭС: Иваньковская, Угличская, Шекснинская, Рыбинская, Ниже-
городская, Чебоксарская, Камская, Воткинская, Нижнекамская, 
Жигулёвская, Саратовская и Волгоградская. Суммарная мощ-
ность их всех 11 млн кВт. Главным же назначением водохрани-
лищ является всё-таки не выработка дешёвой электроэнергии на 
ГЭС, а аккумуляция паводковых вод – в двух целях. Во-первых 
– предотвращение в паводок затопления земель, дорог и посе-
лений; во-вторых – накопление паводковых вод, с последующим 
расходованием их для поддержания уровня рек в период межени 
и маловодья. Правда, при сооружении волжских ГЭС преследо-
валась ещё одна цель: надо было загрузить полезным трудом 
сотни тысяч узников ГУЛАГа (одновременно удешевлялась и 
стоимость строек!) Электрическую составляющую всех волжских 
ГЭС легко можно компенсировать двумя-тремя ГРЭС или парой 
АЭС. И обошлось бы это стране раз в десять дешевле! Поэтому 
необходимость тех «великих строек коммунизма» для энергетики 
легко можно опровергнуть. Что же касается противопаводковой и 
гидроаккумулирующей «миссии» волжских ГЭС, то я бы присое-
динился к доводам тех специалистов, кто тогда и сегодня сомне-
вается в оптимальности их создания. И вот почему. Во всей РФ 
насчитывается лишь две сотни ГЭС (мощностью от 0,5 тыс. кВт 
и выше). По мировым меркам для территории России в 17,1 мил-
лионов квадратных километров это мизерно! Например, в Швей-
царии, которая в 26 раз меньше одного только Приволжского 
федерального округа, сегодня действует 556 ГЭС мощностью 0,3 
тыс. кВт и выше. В Волгу ведь нашу впадает более одной ты-
сячи рек и речек: кто мешает нам соорудить на каждой из них 
хотя бы по одной ГЭС – типа Павловской, Юмагузинской или Ну-
гушской ГЭС в Башкирии? Тогда бы аккумулированных паводко-
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вых вод хватило всем и на все нужды. Хватило бы не только по 
главному руслу Волги, но также во всём её бассейне в Приволж-
ском округе. А ведь стране даёт этот округ 60% промышленной 
и аграрной продукции и в водных ресурсах остро нуждаются все 
его 14 регионов. Сооружение тысячи плотинных ГЭС потребует, 
безусловно, определённых затоплений земель, но это уже можно 
исполнить с умом, а не «диким» образом, как затопили под ны-
нешний Волжско-Камский каскад ГЭС миллионы гектаров пашен 
и лесов, сотни городов и селений. А самое главное поставили 
бы, наконец, точку на подъёме уровней Нижнекамского и Чебок-
сарского водохранилищ до первоначальных проектных уровней. 
Отпадёт необходимость вновь затапливать тысячи квадратных 
километров плодоносящих земель и лесов, жертвовать населён-
ными пунктами, ликвидировать действующие производства и т.д. 
Словом, прекратится раздражение приволжских регионов и мил-
лионов россиян вознёй с переселениями и затоплениями во имя 
«горстки» воды и «толики» электричества!

Ветроэнергетика –  
трамплин  для  «северов»  РФ

 За счастьем человек бежит, 
  а оно у его ног лежит.

  Русская пословица
 
Энергия ветра, равно как энергия солнца и воды, тысячеле-

тиями служила людскому миру верным помощником, приводя в 
движение морские суда, мельницы и водоподъёмники, помогая 
крестьянам в их хозяйственных трудах и заботах. С появлением 
моторов и электрогенераторов значение природных источников 
энергии заметно упало. Однако падение это оказалось недолго-
вечным. В последнюю четверть прошлого века в мировой энер-
гетике начались проблемы: быстро дорожали энергоресурсы, в 
ряде стран ощущалась их нехватка, обострялся ажиотаж вокруг 
них. Вот тогда-то приоритетными стали два новых направления: 
а) всемерное сбережение энергии, б) ускоренное освоение «бе-
стопливных» источников энергии, именуемых ещё «нетрадицион-
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ными», «альтернативными» и «возобновляемыми», – это энергия 
солнца, воды и ветра. В русле мировой энергетики действовала 
власть и в нашем Отечестве. В 70-е гг. была принята долгосроч-
ная программа развития в СССР нетрадиционных источников 
энергии. Междуведомственные функции распределились следу-
ющим образом: Минэнерго СССР поручалось развивать все виды 
водных источников энергии (ГЭС – плотинные, деривационные, 
гидроаккумулирующие, приливные и др.), Газпрому СССР – гео-
термальные источники, Минэлектротехпрому СССР – солнечные 
источники, Минводхозу СССР – ветровые. Все эти направления 
прогресса энергетики успешно развивались в последующие годы. 
И быть бы СССР самой «правильной» энергетической державой 
на планете, если бы не развал Советского государства в 1991 
году. Вдобавок вслед за этой катастрофой пошли – в полном 
смысле этих слов, дурные «реформы» А. Чубайса, доконавшие 
отечественную энергетику. Так, в 90-е годы фактически была 
умерщвлена (гремевшая на весь свет!) Единая энергетическая 
система страны. А ведь она была во всей мировой энергетике 
самым мощным, великолепно организованным и безупречно 
функционировавшим объединением энергетических структур це-
лого государства. Относительный ущерб от этой акции для эко-
номики страны, да и всего нашего общества, сравним, пожалуй, 
с фашистской оккупацией территорий СССР в годы войны! Итог 
– печален и закономерен. Нынешняя Россия отброшена в разряд 
замыкающих стран мира – в первую очередь в развитии нетра-
диционных источников энергии. Между тем наша страна, распо-
лагая немереными возможностями, всегда была в авангарде до-
стижений технического прогресса. Стимулом к этому служит не 
только неисчерпаемость природных ресурсов, но и огромность 
территории, обременяющая власть бесчисленными невзгодами 
и заботами. Не последнее место тут принадлежит российским 
«северам» – от Мурманска до Чукотки. Здесь проходит знаме-
нитый «Севморпуть», в недрах Севера дремлют фантастические 
залежи нефти, газа, угля, цветных и редкоземельных металлов, 
алмазов, серебра и золота. Обилие этих богатств не поддаётся 
ни полноценному описанию, ни экономической оценке. Очень 
обидно, что земли эти развиваются микроскопическими темпами. 
Интенсивное развитие отечественного Севера тормозят три об-
стоятельства: суровость климата, малонаселённость, отсутствие 
источников энергии. Что касается климата, то ныне он сам смяг-
чается – по закону климатических циклов, что во многом облегча-
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ет задачи властей по освоению «северов». С народонаселением 
дело обстоит хуже. Добровольно ехать на «севера» – мало эн-
тузиастов, а потому наращивать население можно лишь хозяй-
ственными инициативами. Предложений отовсюду – пруд пруди, 
но реализация их упирается в энергетику: отсутствуют стацио-
нарные энергетические структуры – электростанции, электросе-
ти, эксплуатационные и сервисные предприятия. Электрическую 
и тепловую энергию получают тут исключительно от дизельных 
установок и мазутно-угольных котельных. Получаемых объёмов 
электричества и тепла едва хватает на освещение, работу меха-
низмов и элементарный обогрев жилищ. Да и энерготарифы на 
дальнепривозном топливе – устрашающие. Вот так и замыкает-
ся сегодня круг проблем российского Севера: нет энергии – нет 
развития; нет развития – нет людей, нет людей – нет развития! 
Между тем из этого заколдованного круга существует абсолют-
но реальный выход – ветроэнергетика. Установив по всему Се-
веру 8-10 тысяч электрических и тепловых ветрогенераторов от 
киловаттных до мегаваттных классов (с подстраховкой ёмкими 
электро-аккумуляторами, дизель-генераторами и огневыми ко-
тельными), можно забыть о проблемах энергетики «северов». 
Обойдутся они государству не дороже «северных завозов», полу-
чаемая же от них энергия будет в десятки раз дешевле нынешних 
тарифов (если, конечно, к этой идее не присосётся новая когорта 
алчных мошенников!) Для приземления темы о ветроэнергетике 
вспомним немного историю о ней в родном Отечестве. Ветряные 
электрогенераторы российские учёные и инженеры начали соз-
давать сто лет назад, то есть вскоре же, как родились первые 
электрические машины. В 30-е годы прошлого века были созданы 
(в частности в Крыму) ВЭС мощностью до 1000 киловатт. Вой-
на прервала динамику развития ветроэнергетики в стране, хотя 
интерес к ней никогда не угасал. В послевоенные годы действо-
вал в стране ряд небольших специализированных коллективов 
ветроэнергетики, выпускавших водоподъёмные и электрические 
машины, пользовавшиеся стабильным спросом в народном хо-
зяйстве. Речь, однако, не об этом; речь о том, как развить россий-
ские «севера» с их нетронутыми фантастическими богатствами в 
нынешних условиях. Из всех освоенных энергоисточников – ТЭС, 
АЭС, ГЭС, СЭС и ВЭС, идеально подходит тут вариант ветроэ-
нергетики с освоением в Отечестве выпуска современных ветро-
вых электро- и теплогенераторов разной мощности – от перенос-
ных 0,5-3 кВт, до стационарных 100-2000 кВт. Такая программа 
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должна стать вторым «планом ГОЭЛРО» специально для север-
ных регионов России. Идея сия, кстати, не нова. Например, в Да-
нии в 2015 году суммарная мощность ВЭС превысила 5 млн кВт, 
ими произведено более 10 млрд кВт·ч, что составило 42% от 
общего электропотребления в стране. Есть о чём вспомнить и в 
нашем прошлом. Во-первых, правительством СССР в 1987 году 
было принято постановление №1052 «Об ускоренном развитии 
ветроэнергетической техники в 1988–1995 гг.», давшее старт про-
мышленным масштабам выпуска ветроагрегатов. Тогда в составе 
Минводхоза СССР действовало несколько небольших предприя-
тий по выпуску электрических и водоподъёмных заводов (Астра-
хань, Караганда и др.), а также НПО «Ветроэн» (Реутов, Истра). 
Во-вторых, в 1988 году по предложению руководства союзного 
Минводхоза (одобренному ЦК КПСС!) в Уфе на базе машино-
строительных (в том числе авиационных) заводов республики 
был создан Башкирский филиал НПО «Ветроэн». С участием ру-
ководства республики в считанные месяцы была сформирована 
кооперация 25 предприятий по серийному выпуску ВЭС мощно-
стью 16 и 30 кВт. Параллельно сотрудниками Уфимского авиаци-
онного института был создан макетный образец ВЭС мощностью 
100 кВт. Если бы не «усердия» московских и местных «чубайсов», 
убивших те производственные замыслы, ныне РФ и РБ были бы 
ведущими силами в мире по выпуску ветроэнергетических агрега-
тов. Это, безусловно, ускорило бы развитие «северов». Дешевиз-
на ветроэнергии обусловлена тремя объективными факторами: 
отсутствием потребления энерготоплива (составляющего 75-80% 
в себестоимости энергии на ТЭС), элементарностью технологи-
ческого оборудования и сооружения ВЭС, простотой и дешевиз-
ной обслуживания ВЭС. Об этом можно судить по элементарной 
формуле:

 
N=0,00385qD^2 v^3 z, где

 N – мощность на валу ветроколеса, кВт
 q – плотность воздуха, кг/м3

 D – диаметр ветроколеса, м
 v – скорость ветра, м/сек
 z – коэффициент использования энергии ветра, от 0,15 до 0,48
 
Опыт работы Башкирского НПО «Ветроэн», успевшего в тече-

ние четырёх лет существования выпустить около 100 комплектов 
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ВЭС мощностью по 16 и 30 кВт, уникален для России. Этот реаль-
ный факт подтверждает возможность электрификации северных 
регионов России на базе ветряков. При этом нынешняя сеть ди-
зельных электростанций (ДЭС) должна, безусловно, сохраниться 
и служить резервным источником энергии при нештатных ситуа-
циях. Данная задача разрешима лишь при санкционировании и 
постоянном курировании энергетики «северов» на высшем уров-
не страны. Точно так же, как это делалось в советские годы, отче-
го кризисов и неодолимых проблем в энергетике СССР не было 
нигде, кроме, конечно, наших «северов»! Возобновление выпуска 
ВЭС в Башкирии (на базе авиазаводов) выдвинуло бы республи-
ку в ряд наиболее креативных регионов России, в том числе с 
развитым современным машиностроением. 

 В этой связи не могу не упомянуть о двух печальных эпизодах 
из нашего недавнего прошлого. Советский Союз – после блестя-
щего воплощения плана ГОЭЛРО, стал ведущей державой мира 
в энергопрогрессе. В тот период энергетиками и высшим руковод-
ством страны немало внимания уделялось развитию ВИЭ. Так, 
17 сентября 1987 года вышло постановление Совмина СССР 
№1052 «Об ускоренном развитии ветроэнергетической техники в 
1989–1995 годах». В развитие этого постановления в Башкирии 
было создано научно-производственное объединение «Ветро-
эн» (филиал от головного НПО, расположенного в Подмосковье). 
Весной 1988 года вопрос этот рассматривался в аппарате ЦК 
КПСС, возглавить НПО было поручено мне – с освобождением 
от должности управляющего РЭУ «Башкирэнерго». В реализации 
того решения большая работа была проведена в Башкирском 
обкоме партии. При активном участии оборонного отдела была 
учреждена производственная кооперация 26 машиностроитель-
ных предприятий республики, главная сборка и комплектация ве-
тряков осуществлялись на Шакшинском машзаводе. В 1989 году 
мы принялись в Уфе выпускать ветроэлектростанции ВЭУ-16 
мощностью 16 киловатт (по чертежам головного НПО). В течение 
трёх лет было изготовлено около 100 комплектов ВЭС, которые 
самовывозом ушли в восточные края СССР. На всех заводах, где 
готовили отдельные узлы и детали ветроагрегатов, отношение к 
нашим заказам было более чем творческим, конструктивным и 
благожелательным, заказы исполнялись качественно и досрочно. 
На базе ВЭУ-16 инженерами нашего НПО во главе с главным ин-
женером Комаровым Виктором Алексеевичем, зам. гендиректора 
по производству Боснаком Николаем Ивановичем, супругами На-
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умовыми и другими была сконструирована и изготовлена ветро-
электростанция мощностью 30 кВт, спрос на которые исчислялся 
десятками тысяч в год (см. фото).

Параллельно с нами в УГАТУ были изготовлены макетные 
образцы мобильных (переносных) ветряков на постоянных маг-
нитах мощностью до одного киловатта, а также ветроэлектро-
станции мощностью 100 кВт. Заказы на наши ВЭС поступали со 

ВЭУ-30 на испытательном полигоне «Балтика», 
Иглинский р-н под Уфой
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всего света и наперёд лет на десять. К несчастью, этот зримый 
энергокреатив был «абортирован» на самом взлёте. Грех за это 
– на «чубайсах», обративших отечественную экономику вместе с 
энергетикой в труху. За последовавшую четверть века ничего хо-
рошего в родной энергетике не прибавилось. Наоборот, по объёму 
производства электроэнергии она рухнула до уровня 1980 года. 
Мало того, под ударами «реформ» Чубайса деградировали все 
(по крупицам созданные в течение полувека!) организационные 
и производственные структуры в энергетике: научно-исследова-
тельская и проектно-конструкторская деятельность, энергома-
шиностроение, энергостроительство, энергоремонт и др. Только 
теперь, спустя 28 лет после окаянного 91-го года, производство 
электричества в стране подступило к уровню советского периода, 
но отрасль в целом – потеряв большую часть мозгового потен-
циала, реанимируется мучительно медленно. При этом устойчи-
во сохраняется доминирование ТЭС и АЭС, доля коих замерла 
на уровне 84-85%. Доля же возобновляемых источников энергии 
(без учёта ГЭС) составляет лишь около одного процента – позор 
нации! По современным меркам такая мизерность – свидетель-
ство технической отсталости отечественной энергетики на целую 
эпоху – лет на 30-40 и более. Любопытно бы ещё узнать, кого и 
как за эти «погромы» в российской энергетике наградили в Ва-
шингтоне и Брюсселе?!
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Глава четвёртая 
ОЧЕРКИ ИЗ ПРЕЖНИХ КНИГ

Потерянное  поколение

  Нет, видно, есть в божьем мире уголки,
 где все времена – переходные.

  Салтыков-Щедрин
  
История России полна переворотами, бунтами, восстаниями 

и революциями – все их перечислять печально и жалостливо, 
больно за тех, кто стал их жертвами. На этом фоне распад СССР 
с поголовным обнищанием и без того небогатого народа займёт 
в нашей истории, надо думать, особое место. Произошло сие 
событие в 1991 году в бытность первого-последнего президента 
СССР и генсека ЦК КПССС Михаила Сергеевича Горбачёва. Он 
тогда – совсем не старый в отличие от остальных членов полит-
бюро, не запятнанный корыстью и неправедными делами, поль-
зовался доверием сограждан. Общество ожидало от него многого 
и в принципе поддержало бы самые радикальные преобразова-
ния, ибо в этом остро нуждались все – и люди, и общество, и 
государство. К несчастью, под свои любимые выражения «глас-
ность и перестройка», он наговорил горы сладостных речей, но 
позитивные действия предпринимались мало и медленно. Не 
хватало, видимо, воли и решимости. Тем временем  ожидания 
перемежались с разочарованиями. Хорошо «унавоженную» для 
перемен почву мастерски использовал тогдашний лидер РСФСР 
Борис Николаевич Ельцин. Его жёсткая критика действующего 
режима и невнятные призывы немало освежали политический 
климат в стране, но сильно беспокоили Горбачёва и членов по-
литбюро. Кремль всеми мерами пытался дискредитировать Ель-
цина, всячески ограничивал и откровенно мешал его активности. 
Ельцин же, не дождавшись серьёзных реформ, склонил лидеров 
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Белоруссии С.С. Шушкевича и Украины Л.М. Кравчука к заговору 
против Горбачёва. В этих целях они вместе со своими прибли-
жёнными собрались 8 декабря 1991 года в охотничьей усадьбе 
Вискули в Беловежской пуще у советско-польской границы (для 
бегства в случае провала заговора в Польшу!) и подписали Со-
глашение о выходе трёх республик из состава СССР. Так было 
взорвано Советское государство изнутри, став событием все-
ленского масштаба. Дальнейшая жизнь прояснила, что действие 
это было не только опрометчивым, но и смертельным для мил-
лионов жителей СССР. Ведь, разбежавшись по национальным 
«домам», жители всех республик оказались в жалком состоянии. 
Утратив профильную работу, сломав привычный уклад жизни, 
прервав знакомые связи, масса жителей СССР стала разбре-
даться по всему миру в поисках лучшей доли, а многие просто 
вымирали от безысходности. Это состояние неустроенности и 
разброда продолжается и поныне. Прошла уже четверть века, но 
ни счастье, ни процветание не постучались в двери ни одного из 
тех 15 – ныне суверенных государств! А ведь при той «плохой» 
власти все советские люди были устроены в жизни: у всех была 
крыша над головой, были работа и семья, имелся – пусть про-
стой и примитивный, но доступный всем и здоровый досуг. Все-
го этого не стало для большей части жителей бывшего СССР и 
в первую очередь для молодых людей; выжившим же старикам 
осталось лишь тосковать да ностальгировать по прошлой жизни. 
Зато распад СССР доставил безмерную радость заклятым «дру-
зьям». Отцы Запада во главе с Дядей Сэмом, впав в экстаз от 
развала СССР (не без их участия!), кинулись насаждать свой об-
раз жизни по всему свету, но, как всегда, крепко переусердство-
вали. Всюду, где они «демократизировали» страну и общество, 
вспыхивали братоубийственные разборки, царил хаос, наступала 
национальная катастрофа. Спасаясь от смерти и насилия, азиа-
ты и африканцы толпами повалили в Европу, превратив её ныне 
в огромную «цыганскую поляну»! Теперь эти недоумки Запада 
начинают, кажется, соображать, что наделали что-то ужасное и 
опасное, что им уже не уйти от кары для самих же себя. Вер-
нёмся, однако, к родному Отечеству. Свалившаяся на россиян 
беда: хаос, погромы, обман и разорение, продолжались до 2010 
года. В этом «общественно-моральном омуте» родилось и вырос-
ло целое поколение россиян, оказавшихся лишними и ненужны-
ми, воплотившихся в «потерянное поколение». Два десятилетия 
– под шум и гам «перестройщиков», шло намеренное «размаг-
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ничивание» позитивов общества – не только идеологических и 
экономических, но также духовных, нравственных и социальных. 
Словом, рушились фундаменты устоев, наработанных веками и 
десятилетиями! Советская власть, конечно, не была идеальной, 
она хромала на обе ноги – изъянов и несовершенств было не-
мало. Кардинальные реформы просились в неотложном порядке 
– это бесспорно. Однако вместо того, чтобы шаг за шагом вы-
правляться, тогдашнее руководство партии и страны судорожно 
держалось за одряхлевшие концепции несостоявшегося комму-
низма. Бесплодная говорильня привела к катастрофе Советского 
государства вместе с самой властью Горбачёва. Всплывший из 
развалин СССР ельцинский режим решил всё смести и начать 
жизнь во всей России «с чистого листа». Но инициативы «нова-
торов» походили на действия брадобрея, решившего поправить 
усы клиенту с помощью топора и «приватизировав» его кошелёк! 
Иными словами – это было откровенное предательство интере-
сов россиян и Российского государства. Процессы предательства 
и грабежа вселенского масштаба были ясны как Божий день. 
Во-первых, «новации» эти проводили не компетентные мужи 
страны и регионов, а слетевшиеся из ниоткуда выскочки-чубай-
сы. На поверку многие из «реформаторов» оказались обыкновен-
ными жуликами и проходимцами. Потому-то все властные преоб-
разования осуществлялись по-воровски: безоглядно, спонтанно, 
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наугад, поспешно, скрытно от общества! Во-вторых, тотальная 
«реструктуризация» России осуществлялась под диктовку замор-
ских «экспертов». Вящими же «консультантами» (как потом выяс-
нилось) были откровенно вражьи и вороватые клерки западных 
спецслужб – с вполне ясными целями и задачами. Печальными 
плодами «обновления» России стала деморализация власти, па-
ралич всех систем производства, затухание творческого созида-
ния, нравственное падение общества. Вспомним вкратце о фоне 
того 20-летия, в котором привелось родиться, воспитываться и 
взрослеть «потерянному поколению»: 

– на институты власти – взамен апробированной практики, 
«наложились» абсолютно чуждые нам манеры Запада, что уро-
дует нашу культуру и менталитет;

– ворьё во власти, расхитив госэкономику, стало элитой оли-
гархов-миллиардеров;

– более 60% рабочих и специалистов лишились профильной 
работы и доходов;

– дезорганизована система воспитания и образования – от 
детсадов до вузов;

– исчезли оганизации-маяки воспитания: октябрят, пионерии, 
комсомола;

– деградированы наука, изобретательство и все виды моло-
дёжного творчества;

– заморозили 70% производств, их продукцию заменили слу-
чайным импортом;

– кадровая политика свелась всюду к блату, случаю и крими-
налу;

– СМИ из источника знаний и воспитания стали «кузницей» 
реклам и пошлостей.

Перечисленными бедами очерчиваются не все напасти пост- 
советской эпохи; утраченными оказались вера в завтрашний 
день и доверие к властям всех уровней. Люди и общество впали 
в состоянии житейского вакуума, где никто не ведает ни о своих 
перспективах, ни о том, как дальше кроить жизнь своих детей. 
В таком моральном тумане и нищете прошли юные годы «поте-
рянного поколения». Повинны в том не только власть ельцинских 
«реформаторов», но и пудрившие народу мозги «идеологи» рын-
ка, бизнеса, преференций и дивидендов. А ведь многие из них 
до сих пор бездарно рулят во власти, премного раздражая об-
щество, продолжая «химичить», воровать и стопорить развитие 
отечественной экономики! Всю последнюю четверть века страна 
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живёт на той социально-экономической базе, что было создано в 
«жуткое» советское время. Прилавки же супермаркетов на 90% 
забиты импортом, наглухо стопоря отечественных товаропроиз-
водителей. О развитии экономики в постсоветские годы можно 
сказать: то, что в совокупности создано за последнюю четверть 
века, в советское время достигалось за одну пятилетку! Прият-
ным исключением стало, верно, несомненное развитие объектов 
спорта, культуры, торговли и развлекательного комплекса. Одна-
ко без интенсивного развития производственных сфер РФ не вы-
браться из сырьевой зависимости, а главное – не удастся шибко 
поднять мораль и уровень жизни россиян. Вот почему моя душа и 
день и ночь ноет по судьбе этого «потерянного поколения», ведь 
в их среде и мои собственные внуки, правнуки. Что ждёт их впе-
реди, кем они станут и к кому их сильнее потянет – к Богу или 
Дьяволу?! 

25 шагов  
к гармонизации общества

  
Ныне в стране и в РБ сложились редкие условия для созида-

тельных дел: нет войны, исчезли авторитаризм и идеологическое 
рабство, укрощаются злоупотребления во власти, оздоровляет-
ся экономика, укрепляется общественное самосознание. Люди 
нуждаются в чёткой программе решения ряда проблем, в том 
числе нижеследующих.

1. Об учреждении общественных палат 
Институт общественных палат (ОП) – это один из очевидных 

критериев демократизации общества, немыслимый для советско-
го периода и неприемлемый для многих стран Запада, кичащихся 
своей специфической «демократией». Созданием ОП во всех го-
родах и сельских районах возможен охват вниманием большин-
ства жителей республики и привитие им гражданских качеств. 
Конструктивной деятельностью ОП усиливается общественный 
контроль, ускорится очищение общества от пороков, коррупции и 
безответственности. Возглавить и реализовать эту акцию может 
ОП РБ в течение 3-4 месяцев по согласованию с руководством 
республики, городов и районов.
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2. О публичной трибуне по актуальным проблемам
Наше общество, сильно растравленное за четверть века  

постсоветского периода, нуждается в солидаризации граждан, в 
открытом обсуждении с властными органами и общественностью 
актуальных проблем, в разработке рекомендаций по ним. В этих 
целях назрели и время, и объективные условия для учреждения 
постоянно действующей трибуны, где систематически встреча-
лись бы и обменивались мнениями по острым вопросам гражда-
не, представители общественности и властных структур. Там же 
можно было бы принимать совместные обращения к гражданам, 
политическим партиям, властям, отдельным групповым сообще-
ствам по злободневным проблемам. Наиболее приемлемой пло-
щадкой для большинства жителей республики может стать Об-
щественная палата РБ.

3. О «гуманизации» средств информации и культуры
В падении нравственности в обществе велико влияние газет, 

журналов, радио, телевидения, интернета, эстрады, кино, массо-
вой литературы, реклам и разных тусовок. Не секрет, что в них 
нет недостатка в пошлости, бесстыдстве, безответственности, са-
дизме, героизации уголовщины. Наверное, общество наше далее 
не должно оставаться безучастным наблюдателем нравствен-
ного одичания сограждан и обязано найти меры воздействия 
для удержания их, в особенности юных душ, от деморализации! 
Речь, конечно, не идёт о реанимации былой цензуры – этому уже, 
бесспорно, возврата нет. В данном деликатном и очень чувстви-
тельном деле грубые меры – типа запретов, штрафов и публич-
ных порок, бесполезны. Они лишь травмируют одних и никак не 
удовлетворяют других. Нужны, очевидно, мягкие и осторожные 
действия, убеждающие людей обострять свои внутренние каче-
ства по неприятию нравственной скверны. Начать, может быть, 
с учреждения некоего «Совета моралистов» из числа известных 
лиц, мнению коих прислушаются в обществе. Систематически 
озвучивая их реакцию на негативные проявления, проводя с их 
участием круглые столы и публичные обсуждения проблем нрав-
ственности, возможно, удастся переломить тенденцию в сторону 
позитивов – духовного и морального оздоровления граждан и об-
щества в целом, а также самих средств коммуникации.

4. О произволе администраций и кратности зарплат 
В постсоветские годы на головы наших сограждан пало нема-

ло напастей. Одной из них является злоупотребление начальни-
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ков зарплатами. Беззубость трудового законодательства позво-
ляет многим руководителям вольно манипулировать с оплатой 
труда подчинённого люда, усматривая в них бесправную толпу 
исполнителей. Это по их самоуправству ныне прекращена прак-
тика общих собраний, сведена к нулю роль профсоюзов, особые 
изощрения проявляются при определении уровня зарплаты. Не 
секрет, что всюду самые хлебные должности отдаются родичам и 
знакомым начальников, увольняется же любой работник по пер-
вому недовольству начальника. Откровенным бесстыдством яв-
ляется факт, когда зарплата первых руководителей превышает 
миллион рублей в месяц, а рядовые специалисты получают по 
10-15 тысяч рублей, разница – в 100 раз и больше! Эта очевид-
ная несправедливость является не только фактором раздраже-
ния коллектива, но она ещё и скрытая форма обкрадывания со-
трудников их же руководством. На произвол и несправедливость 
начальников персоналу жаловаться и некуда, и некому. Говорят, 
идите в суд, но и там, как сказал Крылов: «У сильного всегда бес-
сильный виноват». Нет необходимости повторять то, что социаль-
ная несправедливость в обществе – главная причина протестных 
настроений граждан, вызывающая общественные взрывы с не-
предсказуемыми последствиями. Небезгрешная власть вряд ли 
сама станет бороться с этим «начальственным злом». Но меры 
принимать всё-таки следует, пока не произошло вскипания «раб-
силы». Для устранения этого морального изъяна следует группе 
независимых специалистов под эгидой Общественной палаты РБ 
подготовить обоснованные дополнения к трудовому законода-
тельству РБ, пресекающие злоупотребления начальников, и вне-
сти их руководству РБ. В числе этих предложений должны быть, в 
частности: обязательное проведение в каждом коллективе общих 
собраний, повышение роли профсоюзов, предельная кратность 
уровня зарплат и другие факторы, относящиеся сегодня к соци-
альной несправедливости в коллективах.

5. О развитии молодёжного творчества в школах 
и клубах
Психика нынешней молодёжи сильно деформируется от низ-

копробной духовной «пищи». Власть и общество мало заботятся 
о качественном просвещении, воспитании и гармоничном разви-
тии подрастающих поколений. Отсюда неизбежны изобилующие 
в нашей жизни негативы в семьях, на улице, в коллективах и в 
обществе. Сытая, но неприкаянная нынешняя молодёжь мыкает-
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ся по разным тусовкам, припадает к каждому, кто предлагает раз-
влечения и удовольствия. Так идёт деградация молодых душ. При 
таких обстоятельствах любые позитивные инициативы в пользу 
молодёжи имеют неоценимую значимость для всего общества. 
В советские годы, даже в период трудных послевоенных лет, в 
школах, домах пионеров и клубах работало множество детских 
кружков: спортивных, музыкальных, танцевальных, драматиче-
ских, радиолюбительских, рисовальных; действовало множество 
форм ремесленного и художественного творчества. Посещение 
кружков было бесплатным или за символическую плату. Ребята 
занимались там увлечённо и без всякого принуждения, набира-
ясь полезных навыков; участвовали в разных соревнованиях, 
конкурсах и выставках. Занятия эти неплохо заполняли досуг де-
тей, уводя их с улиц, чердаков и подвалов, отрывая от сомнитель-
ных взрослых. Позитивный опыт прошлого весьма востребован 
сегодня, когда неокрепшие и доверчивые юные души дезориен-
тируются вкось и вкривь. Видимо, следует не только возродить 
добрую практику прошлых лет, но приумножить её современны-
ми запросами, связанными с компьютером, интернетом, робото-
техникой, электроникой и т.д. В этой связи следует издать дол-
говременно действующие законодательные акты и обеспечить 
их неукоснительное исполнение. Общественности же пора взять 
под свой «колпак» каждого ребёнка – от школьного возраста до 
совершеннолетия. 

6. О регламентации в СМИ рекламной 
самодеятельности
После ликвидации в 1992 году цензуры и запуском в СМИ ре-

кламы на неокрепшую психику наших сограждан хлынул мутный 
поток тухлой информации и воровских предложений разномаст-
ных шулеров. С тех пор и по сей день орава проходимцев день 
и ночь облапошивают граждан РБ то выгодными вкладами, то 
волшебными лекарствами, то дешёвым жильём и иными ложны-
ми приманками. Может, пора уже это рекламное мошенничество 
как-то урезонить, чтобы гражданам не почудилось полное отсут-
ствие у нас власти или её равнодушие к ограблению подданных?! 
Для пресечения этого рода жульничества надо группе доброхо-
тов вместе с правоохранителями разработать и предложить вла-
стям РБ проект закона «О регламентации рекламных инициатив 
в СМИ РБ», а затем проследить за реализацией этого документа 
и приживлением его в нашей жизни.
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 7. Утилизации стекла, макулатуры, пластика – 
госпрограмму
В настоящее время отходы этих материалов являются глав-

ным составом бытового и офисного мусора, загрязняющего всю 
среду обитания. Утилизация их неплохо освоена во всём мире, 
поскольку даёт тройной эффект. Во-первых, оздоровляется окру-
жающая среда. Во-вторых, этот обильный мусор становится цен-
ным сырьём для получения новых расходных материалов. В-тре-
тьих, на поприще сбора и переработки данного сырья создаётся 
развитая сеть малых предприятий с тысячами простых и безопас-
ных рабочих мест. Для реализации данной идеи следует подго-
товить проекты закона РБ и правительственного постановления 
с определением льгот и поощрений для лиц по сбору и перера-
ботке «мусора», а также мер по реализации вторичных изделий 
из них.

8. О восстановлении массово-дворового спорта 
Ныне в стране и в нашей республике многое делается по раз-

витию спорта; масштабы сооружения спортивных объектов ми-
рового класса поражают даже иностранцев. Сооружаемые госу-
дарством и частными лицами «спортдворцы» не идут ни в какое 
сравнение со временами советских лет. Это правда. Правда и тот 
грустный факт, что ныне у нас при росте «спортстроя» нет само-
го главного – нет массовости. Вспомним, что в советское время 
страна таким дефицитом совсем не страдала в спорте. Вот тут-то 
уместно поговорить о доброй практике прошлых лет, когда каж-
дый двор насыщался спортплощадками и спортснарядами. Там 
наши дети день и ночь сновали и кувыркались под присмотром 
взрослых, получая заряд здоровья и набираясь навыков масте-
ров спорта. Причём доступ к спортобъектам был без всяких огра-
ничений и бесплатным или за символические копейки. Сегодня 
надо реанимировать все былые спортблага, да ещё и умножить 
их на современный лад, а уж доступ к ним для всех детей должен 
быть беспрепятственным и по умеренным ценам. Нужно, чтобы 
ни один наш ребёнок, начиная с 6-8 лет, не оставался за бортом 
физкультуры и спорта. Вот тогда поубавятся заботы у отцов-ма-
терей, у врачей и фармакологов, равно как у правоохранителей и 
судей. Заодно и спортклубам не станет никакой нужды за милли-
оны долларов прикупать иноземных мастеров! Дело массовости 
в спорте, конечно, муторное и нелёгкое, требующее напряжения 
усилий, ума и денежных ресурсов. Однако, учитывая безальтер-
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нативную отдачу от этой сферы, начальники республики, городов 
и районов, наши депутаты, министры, партийцы и общественники 
просто обязаны напрячься для эффективного решения этой важ-
нейшей для всех нас задачи!

9. О повышении роли творческих образований 
В настоящее время в РБ действуют тысячи лиц в области твор-

ческой самодеятельности: изобретательства, сочинительства, 
рукоделия, ремесленничества, кулинарии, садоводства, пчело-
водства и т.д. Все они без всякого принуждения сугубо на личном 
энтузиазме выполняют большую и очень востребованную в обще-
стве созидательную работу. Однако определённая оторванность 
их от общественной жизни и почти полное отсутствие взаимных 
связей во многом снижают полезность их деятельности. Выявле-
ние же их самих и придание динамики их творческим находкам 
могли бы умножить позитивное влияние этих энтузиастов на ду-
ховное обогащение молодёжи, привитие ей полезных навыков. 
В этой связи целесообразно создание под эгидой министерства 
культуры или образования общественного центра типа «Народ-
ный умелец» или «Башкирский левша». Выявляя, обобщая и раз-
вивая оригинальные наработки народных талантов, эта органи-
зация могла бы обогащать текущую жизнь общества полезными 
творениями из числа забываемых, но востребованных ремёсел, 
помогала бы приживлять новые. Она могла бы также организовы-
вать республиканские слёты мастеров по отдельным направле-
ниям творческой деятельности, вырабатывать принципиальные 
требования для дальнейшего развития созидательных сил обще-
ства. Такие меры отвлекут многих детей от вредных увлечений, 
направят их неуёмную энергию в русло общественно полезного 
творчества и созидания. Одновременно с этим рождались бы в 
РБ новые и неординарные сферы производства – совсем не лиш-
ние для современной экономики и творчества.

10. Малый бизнес – спасательный круг общества
 Во всём мире малый бизнес давно стал базовой основой эко-

номики и социального мироустройства общества, ибо в этой сфе-
ре занято до двух третей трудового люда и именно на неё при-
ходится до 70% и более ВВП страны. У нас эти показатели в 2-3 
раза ниже. Откуда же взяться благополучию большинства наших 
сограждан? Загвоздок в прорыве этого вида людских инициатив 
несколько: корысть чиновников, нераспорядительность админи-
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стративных органов, стяжательство банков, неопытность самих 
предпринимателей, неразвитость бизнес-услуг и подобные. Как 
вырвать эти «ржавые гвозди» из тела малого бизнеса? Для нача-
ла властям республики, городов и районов РБ практиковать еже-
годные совещания с бизнес-активами, на которых обсуждать про-
блемы и принимать меры по их устранению. Уместно учредить 
республиканскую еженедельную газету, в которой публиковать 
материалы для бизнес-сообщества, в том числе о злоупотре-
блениях и упущениях госорганов и отдельных чиновников, равно 
как и о позитивных прецедентах, включая, конечно, выступления 
самих бизнесменов. Главными же закопёрщиками инициатив в 
малом бизнесе должны стать министры и главы администраций 
городов и районов.

11. Рыночные цены – под надзор граждан
Непривычная и забытая нами рыночная экономика оберну-

лась для граждан бесконтрольным задиранием всех видов плат 
за товар и услуги. Особенно грешат этим злом руководители мо-
нопольных предприятий, пользуясь своим влиянием на госор-
ганы и личными связями. Перечислять всех, кто обворовывает 
сограждан ценами и тарифами, нет необходимости, ибо бесче-
стие это ныне стало всеобщим. Действующие же органы кон-
троля малоэффективны из-за весьма урезанных полномочий, а 
также корысти отдельных сотрудников. Между тем огромная сила 
общественного контроля практически никак не задействована. 
Причине одна – она просто не организована у нас, а потому пол-
ностью отсутствует. Наверное, пришло время, когда властям и 
общественности РБ пора заняться этой невесёлой, конечно, но 
весьма востребованной и болезненной в обществе проблемой.

12. С той ли стороны мы лечимся?
Ныне в нашей жизни, в отличие от советских лет, вдоволь лю-

бых лекарств и препаратов – глотай, укалывайся, мажься и про-
гревайся без всяких ограничений и препятствий. Только бы денег 
доставало на всё! Мало того, день и ночь все каналы радио и 
телевидения безостановочно верещат о новых чудодейственных 
таблетках и приборах, а разномастные лекари и знахари гото-
вы одарить выздоровлением от любой хвори. Только вот нет в 
инициативах лекарей и фармацевтов толковых советов, как со-
хранить-то здоровье, чтобы меньше приходилось прибегать к по-
мощи врачей и больниц? Как ни парадоксально, но ведь братья 
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наши меньшие и в природной среде, и в наших домашних усло-
виях практически не болеют. Почему? Об этом почти не говорят, а 
зря. Может быть, именно в раскрытии этих тайн здоровья живот-
ных и привитии их людям было бы в сто раз больше пользы, чем 
набираться огромного числа болезней, чтобы затем безуспешно 
пытаться избавиться от них! 

13. Дурные кадры – ахиллесова пята нынешней власти 
Когда-то очень известный деятель в нашей истории изрёк гени-

альную фразу: «Кадры решают всё». И это правда. В его-то эпо-
ху кадры действительно были неподражаемы: честны, энергич-
ны, исполнительны, профессиональны, ответственны, преданны 
делу и Отечеству. Правда, всё это слегка затемнялось щепоткой 
блата, строго запрещённого тогда партийными и советскими за-
конами. Ну и отдача от таких работников была весьма эффек-
тивной. Доказательство тому – хотя бы бессмертная Победа в  
45-м, когда СССР, будучи не самым сильным в мире государ-
ством, одолел чуму гитлеризма и японских самураев, обладав-
ших в тот период не менее половиной экономического потенциа-
ла мира. От времени исчезновения СССР прошла четверть века. 
Рухнуло не только государство, но и все его позитивные наработ-
ки. В сменившем его новом государственном образовании – РФ, 
нельзя сказать, что ничего полезного не происходит. Происходит. 
Однако темпы этих преобразований раз в десять, а кое в чём 
даже в сто раз уступают тому, что осуществлялось в советские 
годы. Вот почему в народе не фонтанируют ни энтузиазм, ни осо-
бые надежды на «светлое будущее», чем крепился дух советских 
людей. Причина этого в теперешних кадрах. Прежние позитив-
ные черты сменились противоположными: корысть, бездарность, 
некомпетентность, безответственность, огромный разрыв в дохо-
дах начальников и подчинённых. Весь этот букет из чертополоха 
обложен толстым слоем блата. Причём в сквозном пролёте – от 
Кремля до администрации последнего села. Откуда же взяться 
тут успехам, народному вдохновению, критике и самокритике, 
прорывным идеям и технологиям?! Можно ли избавиться от этого 
порока? Конечно, если власть захочет этого, но тут-то вот и вся 
загвоздка. С чего это она захочет перемен, если и без того всё у 
неё в «шоколаде»?! Но там, где мудрое руководство решит обза-
вестись стоящими кадрами – путь один: конкурсный отбор пре-
тендентов, контрактные условия найма, преференции за успех в 
работе и кнут за её провал. Плюс – строгий закон против блата!
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14. О возрождении в обществе морали, культуры, 
духовности 
В советские годы наше общество страдало нехваткой мно-

гих житейских благ: продовольствия, жилья, личных вещей, бы-
товых товаров, сдерживались свобода слова, загранпоездки и 
т.д. Всё это немало удручало нас и доставляло помехи в каждо-
дневной жизни. Но что, несомненно, возвышало нас в мире, так 
это высокий уровень культуры, образованности, нравственно-
сти и духовности. Об этом говорили без подсказки все мировые 
авторитеты, посещавшие СССР. В их числе были даже наши 
враги, ибо факт этот был чистой правдой и удивительной чер-
той советских людей на фоне морального огрубления запад-
ных обществ. Другое дело сегодня. Вся та срамота, низменные 
страсти и пошлость, от чего удавалось защитить советских лю-
дей, немедля явились к нам вместе с рынком, западной анти-
культурой и разноликими, но всегда корыстными «чубайсами», 
«сердюковыми» и иже с ними. Что же делать сегодняшнему 
обществу с этой проклятой напастью, не потакать же нарко-
манам, геям, педофилам и прочим бесстыжим проповедникам 
«весёлой» жизни?! Нет, конечно. Во-первых, следует не утаи-
вать нравственные пороки сограждан от общества, а, напро-
тив, как можно чаще и с убийственным осуждением говорить 
о них, сопровождая слова убедительными фактами чудовищ-
ных последствий для жертв подобных пристрастий. Во-вторых, 
добиваться нравственного очищения, прежде всего в элитных 
средах, коих копирует молодёжь, видя в них критерии совре-
менности. Относится сказанное ко всем структурам власти, 
бизнес-сообществам, успешным деятелям эстрады, популяр-
ным спортсменам. В-третьих, немалым тормозом в сдержива-
нии пороков могло бы послужить принятие неких «моральных 
кодексов» в различных профессиональных сообществах: во 
властных структурах, учителей-педагогов, медицинских работ-
ников, деятелей культуры и искусства, спортклубах и т.д. В-чет-
вёртых, образцами морали, культуры и духовности обязаны 
быть министры, главы администраций, депутаты, директора и 
главные специалисты, другие лица этого круга. Факты бескуль-
турья, невежества, аморальности и бытовых пороков должны 
всегда становиться публичным достоянием, подобные особы 
под воздействием общественности должны быстро исправить-
ся или уходить с должности, не позоря свою «касту».



198

15. О повышении общественной роли женщины 
Со времён падения матриархата роль женщины в людской 

среде непрерывно увядает. Этот явный парадокс почему-то вос-
принимался в обществе как нечто само собою разумеющееся. 
На сегодня роль женщин сузилась до рамок семьи, где её значи-
мость от 50 до 100%. В обществе же она не превышает 20-30%, 
а во власти – 5-10%, в сфере финансов и бизнеса – 2-3%. И это 
вопреки тому, что численность женщин в стране на 2-4% боль-
ше мужчин. Можно смело утверждать, что львиная доля людских 
невзгод и непорядков происходит именно из-за пренебрежения 
значимостью женщин, особенно во власти и в денежно-имуще-
ственных отношениях. Доминирующая однополая власть явля-
ется такой же дурной нелепостью, как «модный» ныне однопо-
лый брак: ни то ни другое не могут обеспечить в обществе ни 
прочности семьи, ни всеобщего благополучия, ни гармоничного 
развития детей. Несуразицу эту никто быстро не выправит. Од-
нако, сознавая её ущербность для всех и вся, целесообразно вы-
работать хотя бы тенденцию к устранению этого многовекового 
«полового абсурда». Учитывая же, что сами женщины сегодня не 
готовы массово замещать мужчин-начальников, искусственное 
форсирование данного процесса вредно и опасно. Нужны время, 
терпение и пошаговые конструктивные действия властей и обще-
ства. Конечно, не десять тысяч лет, в течение которых мужчины 
принизили значимость женщин до положения прислуги, но деся-
тилетия, несомненно, понадобятся. Для начала следует учредить 
проженское общественное движение (с безусловным участием 



199

и мужчин!) под девизом, например: «Женщина во власти также 
важна, как в семье мать и жена!» Активисты этого движения при 
поддержке властных органов, общественности и СМИ должны бу-
дут ненавязчиво, но твёрдо и последовательно проводить в жизнь 
конструктивные инициативы по «раскрепощению» женщин, по 
постепенному наполнению ими всех властных, общественных и 
производственно-экономических ниш в регионе. Однако делать 
это следует, конечно, не в ущерб достойным мужчинам, но при 
равных данных – представляя преимущество женскому сосло-
вию!

В этих целях Общественная палата РБ должна инициировать 
проведение в Уфе в текущем году (например, в сентябре или 
октябре) общереспубликанского съезда женщин. На этом фору-
ме следует принять рекомендации в адрес властных структур, 
а также партийных и общественных организаций республики по 
последовательному повышению участия и влияния женщин во 
всех сферах жизни общества. Подтверждением эффективности 
данной меры могут служить северные страны Европы (Дания, 
Нидерланды, Финляндия, Швеция и Норвегия), где во власти 
женщинам принадлежит 30-40% мест, в том числе высшие долж-
ности. В этих странах высок уровень жизни, низка преступность, 
мало миллиардеров, эффективно правосудие.

16. Распад браков – верный путь к одичанию  
Одним из самых негативных последствий униженного поло-

жения жён-матерей является массовый распад семейных бра-
ков. Ныне уже половина семей живёт без отцов-кормильцев; там 
жёны до времени становятся вдовами, а дети – полусиротами. 
В этой острой житейской драме особенно больно свербят душу 
два обстоятельства. Во-первых, полное равнодушие нашего, 
в общем-то сердобольного народа к происходящему у всех на 
виду массовому распаду семей. Во-вторых, «стахановцами» в 
этом дурном процессе стали те особы, кои должны бы по своему 
положению являть образцы морали: наши министры, депутаты, 
руководители крупных коллективов, деятели искусства, мастера 
спорта, не говоря уже о состоятельных гражданах. Многожёнство 
в их среде становится явлением столь же частым, как мужелож-
ство на Западе. От распада семей страдает всё общество. Ведь 
именно безотцовщина плодит пороки: воровство, проституцию, 
наркоманию, алкоголизм, мошенничество, бродяжничество, по-
ловые извращения и другие. Если проанализировать масштабы 
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общественного вреда от этих бед, то, наверное, окажется, что 
благодаря укреплению семейных уз до уровня, скажем, полувеко-
вой давности, можно было бы вдвое-втрое сократить число этих 
несчастий. Напрашивается вывод: половину или треть бюджет-
ных средств, расходуемых на содержание тюрем, психбольниц, 
наркодиспансеров, кожно-венерических и подобных учреждений, 
направлять на упрочение семейных отношений. Учитывая, что 
власть в силу высказанных причин, видимо, не станет особо ини-
циировать эту работу, бить тревогу во все колокола по поводу 
угрожающих последствий распада семейных браков и неблагопо-
лучия в семьях обязана общественность республики!

17.  О введении в кинотеатрах ретрозалов 
и ретросеансов 
Советское кино, хотя и уступало Голливуду по обилию крова-

вых сцен, откровенью постельных сюжетов и скабрезностей, зато 
фильмы те были наполнены позитивными героями, торжеством 
справедливости, благочестия, нетерпимостью к злу. В них наряду 
с развлекательными мотивами всегда присутствовали культур-
ные, исторические и иные познавательные сведения. И конечно, 
в советских фильмах, за единичными исключениями, начисто 
отсутствовали пошлость, сквернословие, бытовые непристойно-
сти, сцены насилия и жестокостей. Зритель уходил без душевных 
травм и с определённой дозой «пищи» для работы мозга. Учи-
тывая пустоту и вредоносность многих современных фильмов, 
очень полезными стали бы для сегодняшней публики добрые 
ленты советской киноклассики. Это могло стать духовной «фор-
точкой» в затхлом мире искусства. В этих целях в каждом киноте-
атре следует организовать ретрозалы или ретросеансы, заранее 
информируя зрителей месячным или десятидневным репертуа-
ром. В прошлом, кстати, у нас успешно действовали «спецкино»: 
«повторного фильма», «для пенсионеров», «детских сеансов», 
«документальных фильмов» и т.д. Вместе с работниками кино-
театров слово своё должны сказать наше правительство, обще-
ственность и известные гуманисты.

 
18. ГЭСы по всей территории – энергорай для РБ
Ныне из всех видов электростанций самыми эффективными 

являются гидравлические; они наиболее просты, надёжны и эко-
логичны, а получаемая на них электроэнергия в 10-15 раз дешев-
ле тепловых электростанций. В мире и в России доля ГЭС в элек-
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тропроизводстве составляет 15%, а в РБ – менее 3%; ресурсы же 
наших рек оцениваются в 25-30 млрд кВт·ч, то есть превышают 
годовые потребности в электричестве республики. Ныне в РБ 
действуют лишь три ГЭС мощностью выше 300 кВт: Павловская, 
Юмагузинская и Нугушская, вырабатывающие в сумме менее од-
ного млрд кВт·ч электроэнергии в год. Например, в Швейцарии, 
которая в 3,5 раза меньше Башкирии, работают около 600 таких 
ГЭС с годовой выработкой 35 млрд кВт·ч. В освоении гидроэнер-
гии наша республика замыкает крупные регионы РФ и отстаёт от 
европейских стран на 40-50 лет. Наряду с получением дешёвой 
энергии сооружение ГЭС сопровождается развитием инфра-
структуры: водохранилищ, дорог, мостов, инженерных коммуни-
каций, сети оздоровительных и туристических заведений и т.д. 
Избытком их, как известно, РБ вовсе не страдает. Для разворота 
строительства ГЭС надо созвать республиканскую научно-техни-
ческую конференцию энергетиков, экономистов, географов, со-
циологов и других специалистов с целью обсуждения проблемы и 
принятия концепции по развитию гидроэнергетики в РБ на период 
до 2050 года; на этой основе разработать генеральный проект 
размещения 150-200 ГЭС общей мощностью 2,5-3,0 млн кВт, при 
этом средняя мощность каждой ГЭС составит 15-20 тыс. кВт. Для 
этой цели потребуется порядка 300 млрд руб. (или по 8-10 млрд 
руб. в год), что вполне подъёмно для РБ. Благ же разных от раз-
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витой гидроэнергетики экономика и жители РБ могут получить не 
меньше, чем даёт ныне весь наш ТЭК.

19. Слово об энергосбережении 
Экономика нашей страны, в том числе и РБ, – одна из самых 

энергозатратных в мире: на единицу ВВП энергии и топлива у нас 
потребляется в 3-5 раз больше, чем в любой из стран «семёр-
ки». Верно, разных бумаг на тему энергосбережения наплодили 
столько, что их хватило бы топить небольшую котельную весь 
отопительный сезон! Видно, этой заскорузлой, как ЖКХ, пробле-
мой пришло время каждому региону заняться самому, не дожи-
даясь инициатив сверху. Полезность же каждой меры по умень-
шению расхода энергии и топлива будет непрерывно возрастать 
во времени. Чтобы сдвинуть эту проблему с мёртвой точки, сле-
дует срочно провести деловое совещание компетентных специ-
алистов и заинтересованных лиц по практическому освоению в 
РБ десятка-двух наиболее эффективных и доступных для наших 
заказчиков технологий и устройств. На основании этих матери-
алов следует разработать правительственную программу РБ, 
рассчитанную на 15-20 лет с конкретными рекомендациями по 
освоению энергосберегающих технологий в быту, на производ-
ствах, в бюджетной сфере, в строительстве, на транспорте и т.д. 
Критерием эффективности этих мер должно стать уменьшение 
доли энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции и 
оказываемых услуг. Расходы на эти работы не потребуют бюд-
жетных затрат, ибо эффективные меры будут осуществлять сами 
заказчики, только надо их в этом убеждать, заинтересовывать и 
помогать ресурсами. Однако в организации производства техно-
логического оборудования и устройств по энергосбережению и 
топливо-замещению помощь властей, непременно, понадобится.

20. Семейному дому – особый приоритет 
В характерных для нашей страны условиях – обилие пусту-

ющих вокруг городов земель (чего нет ни в одной стране мира!), 
размещать семьи в многоквартирных высотных домах является 
большой ошибкой властей и общества. Ошибки эти плодят и на-
вязывают те структуры и отдельные особы, кои гребут на город-
ских высотках дикий навар. При этом мало кто задумывается над 
минусами такого варианта «жилустройства». Между тем полно-
ценная жизнь семьи гармоничнее всего складывается в собствен-
ном доме, где имеются и двор, и огород, и сад с цветником, и 
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гараж с мастерской, и песочница, и бельевая площадка. При этом 
домочадцы меньше подпадают под риск пьяных пороков, а ча-
стое пребывание на воздухе и дворовые работы укрепляют здо-
ровье, прививают трудовые навыки, крепят семейные узы. Одна-
ко реализация тяги к отчему дому запутывается в чиновных сетях 
по получению земли. Чтобы разрубить этот проклятый узел, надо 
принять законодательные меры по одноразовому обеспечению 
желающих граждан земельным наделом под индивидуальный 
дом. Желательно также при бракосочетании вручать молодой 
паре документ на право владения участком земли под строитель-
ство собственного дома (с отметкой в обоих паспортах без права 
продажи или передачи этой земли другим лицам!) При принятии 
подобного решения через 15-20 лет треть горожан РБ могла бы 
обитать в собственных домах, заметно снизились бы пьянство, 
преступления и распады семей, уменьшилась заболеваемость 
горожан. Словом, одни плюсы.

21. Развитие нетрадиционного энергомашиностроения 
Ныне в районе Уфимского аэропорта строится машзавод по 

изготовлению гидротурбин. Наличие собственных энергомашин 
должно стать ключевым фактором в развитии гидроэнергетики в 
РБ. Кстати, четверть века назад у нас уже был организован выпуск 
энергомашин – это были ветроэлектростанции мощностью 16 и 
30 кВт. Узлы и детали изготавливались на 25 машзаводах респу-
блики, а сборку агрегатов осуществляли на Шакшинском «Баш-
машзаводе». За четыре года работы, пока стараниями «чубай-
сов» не была парализована экономика страны, успели выпустить 
около ста энергоустановок. Заказов на эти агрегаты сыпались со 
всего света. Если бы тогда не «абортировали» это производство, 
то сегодня наша республика выпускала бы ВЭСы мегаваттного 
класса, а выручка от их сбыта сравнима была бы с добычей и пе-
реработкой нефти. В этой связи на будущем заводе гидромашин 
вполне уместно было бы организовать выпуск ветроагрегатов, а 
также солнечных коллекторов и солнечных панелей. Великолепно 
вписалось бы в номенклатуру этого завода изготовление и тепло-
вых насосов. Вот это был бы настоящий «энергомаш» – с боль-
шой буквы! Благодаря подобным энергоизделиям, пользующимся 
ныне огромным спросом во всём мире, наша республика наряду 
с большой выручкой, прибылями и тысячами рабочих мест об-
рела бы значимость современного высокоиндустриального реги-
она. Для этого прежде всего следует ускорить строительство и 
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пуск завода «Гидромаш» (ныне законсервирован). Параллельно 
с этим специалистам республики следует проработать и внести 
руководству РБ предложения по освоению на этом заводе выпу-
ска оборудования по возобновляемым источникам энергии, а так-
же энергосберегающим устройствам. При грамотном раскрытии 
перспектив реализации продукции этого предприятия (не только 
в РБ, но также по всей стране и даже в зарубежье) инвесторы на 
развитие такого машиностроительного комплекса найдутся!

22. Село – не отсталость нашей жизни, 
а наши корни и еда 
Странным парадоксом России является тот факт, что здесь 

сосредоточена половина мирового чернозёма, но вместо того, 
чтобы кормить треть всех землян, мы половину своей-то еды 
ввозим по импорту. И не потому, что руки не из того места ра-
стут, а потому что в головах наших начальников большой сумбур. 
Казалось бы, пережив безрадостную эпоху насильственной кол-
лективизации, в стране должны забить мириады агрофонтанов. 
Ан, нет же! В 90-е годы хаотическая ликвидация колхозов и совхо-
зов напоминала ту же разорительную трагедию времён коллек-
тивизации. Сейчас на их останках родились тысячи фермерских 
хозяйств, создаваемых энергичными энтузиастами. Их среда, 
правда, пестрит разноликим народцем – от подлинных знатоков 
агродел до откровенных жуликов-проходимцев. Государство же, 
видимо, намаявшись с продовольственными зигзагами, пока пас-
сивно взирает на сельские будни, лишь изредка подбадривая но-
вых землепашцев небольшими субсидиями. Фермеры между тем 
постепенно множатся, обустраиваются и всё заметнее рвутся на 
рынки продовольствия. Однако пути им перекрыты железобетон-
ной стеной, состоящей из бестолкового чиновничества и особ, за-
владевших всей торгово-рыночной сетью, где рабочие процессы 
замешаны на корысти и блате. То же самое повторяется с при-
обретением семян и породистой живности, техники и запчастей 
к ним, с хранением и переработкой урожаев. Как же быть, куда 
податься нашим родным фермерам-кормильцам? Если захо-
теть, то найти выходы, безусловно, можно было бы. Например, 
предприниматели предлагают объединяться в агрокооперации, 
создать самодеятельные собственные структуры, избрать во гла-
ве их деловых и не вороватых специалистов и – вперёд! Но, к 
сожалению, пока, похоже, мало во власти смельчаков, могущих 
по-деловому оценить предложения энтузиастов и помочь им реа-
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лизовать толковые находки. Поэтому, видно, у нас до сих пор нет 
долговременной программы села. Именно по этой причине мы не 
можем избавиться от привозной редиски из Израиля, картофеля 
из Египта, польских сыров, бразильской говядины, не переставая 
бубнить о продовольственной безопасности страны и регионов! 

 
23. Переработке навоза в гранулы нет альтернативы
Общеизвестно, что интенсивная эксплуатация земли сильно 

истощает плодородие почвы; восстановление же его возможно 
только внесением органики – навоза и помёта. Химудобрения 
тоже, конечно, хороши, но они не могут восполнить утрату ор-
ганической составляющей почвы. Однако традиционные спосо-
бы внесения в почву органики находятся на примитивно низком 
уровне с ручным трудом. При этом до почвы доходит в лучшем 
случае пятая часть навоза и не всего, а только от КРС. Органика 
же от свиней и птицы практически не используется вовсе, поряд-
ком загрязняя всю прилегающую местность. Между тем апроби-
рованная и запатентованная в нашей республике механизиро-
ванная технология переработки органики в гранулированные био- 
удобрения практического применения до сих пор не получила. Это 
абсурдное обстоятельство требует немедленного вмешательства 
власти и общественности в реализации данной новации. Мера 
эта, наряду с повышением на четверть урожая и оздоровлением 
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окружающей среды, позволит создать тысячи рабочих мест на 
машзаводах и в селе. Успешное освоение этой технологии спо-
собно умножить экономику РБ также от поставок оборудования 
для других регионов в нашей стране и за её пределы. Удивляет 
только слепое безразличие к прорывной яви самих властей, эко-
логов и агрономов – это какая-то заторможенность умов!

24. О восстановлении СПТУ, 
придавая им нужные профили
Во всех городах Советской Башкирии работали десятки учи-

лищ профессионально-технического образования, где опытные 
мастера готовили станочников и слесарей, электромонтёров и 
монтажников, строителей и столяров, водителей и механиков, 
кулинаров и пекарей. Словом, специалистов всех профилей, 
нужных народному хозяйству. В тогдашних СПТУ не всё, конеч-
но, было гладко и идеально, но система подготовки рабочих ка-
дров функционировала эффективно, принося двойную пользу. 
Во-первых, тысячи подростков, и прежде всего из неблагополуч-
ных семей, гарантированно получали кров, хлеб, воспитание и 
профессию. Во-вторых, промпредприятия, стройки и агрохозяй-
ства обеспечивались обученными рабочими-умельцами. Сегод-
ня система профессионального образования основательно по-
рушена, в республике образовался большой дефицит грамотных 
рабочих. Восполняется же он полуграмотными самоучками и га-
старбайтерами. От низкого их мастерства и халтуры повсемест-
но участились браки, аварии и несчастные случаи. Страдают все 
– неприкаянные дети, их родители, предприятия и государство. 
Руководству РБ следует срочно возродить СПТУ, расширив их 
новыми профилями специалистов и существенно подняв статус 
выпускников. От толкового решения данной задачи в несомнен-
ном выигрыше окажутся многие семьи с подростками, правоохра-
нители, нынешняя экономика и всё наше общество.

25. О развитии велосипедного транспорта 
Велосипед в качестве транспортного средства возник зна-

чительно раньше автомобиля. Видимо, поэтому ныне велоси-
педов в мире в 2,5 раза больше, чем автомобилей – порядка  
1,5 млрд единиц. У нас пик велотранспорта пришёлся на по-
слевоенные годы, когда городского транспорта явно не хвата-
ло, а опоздание на работу строго наказывалось. Ездили тогда 
преимущественно на отечественных велосипедах, их выпуска-
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ли в Москве, Риге, Харькове и Пензе; много привозилось также 
из Чехословакии и ГДР. В каждом доме было по 2-3 взрослых 
велосипеда. Кстати сказать, в 60-е годы, когда строился в Уфе 
проспект Октября, по обеим сторонам улицы параллельно ав-
томагистрали были проложены велосипедные дорожки. К со-
жалению, в последующие десятилетия интерес к велосипеду 
у нас как-то поубавился, хотя во всём мире он никогда не за-
тухал. Более того, ныне появились скоростные машины, ма-
шины с аккумуляторными приводами, различные гибридные 
варианты. Нет велоподъёма только у нас – ни в России, ни в 
нашей республике. А напрасно! Ведь велосипед – это не толь-
ко транспорт, а ещё и борьба с гиподинамией и ожирением, 
уменьшение городских пробок, новые рабочие места для тех, 
кто изготавливает, продаёт и ремонтирует велосипеды. Жители 
Европы, Японии, Китая убеждены, что расстояния до 1,5 км 
лучше всего покрывать именно на велосипеде. Пришло вре-
мя, когда велопроблемы необходимо публично обсуждать вла-
стям, специалистам, общественности и в нашей республике 
– с принятием конструктивных мер. По осуществлению же их 
следует вернуть велосипеду достойное место в нашей повсед-
невности – как во всём мире. Не забыть при этом, конечно, о 
мерах безопасности велосипедистов, а также о собственном 
производстве велосипедов и велосервисе в городах и райцен-
трах республики.
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Краткие выводы

1. Ожидаемые позитивные перемены ныне перерастают в ре-
альность; придать им ускорение – в руках власти, опирающейся 
на общество; упустить эту возможность – значит совершить исто-
рический грех, равный предательству нынешнего поколения. 

2. Органы власти и общественность РБ обязаны реагировать 
на все житейские факторы, ослабляющие государственные и об-
щественные устои, а также устранять раздражающие граждан 
факторы, добиваясь очевидной гармонизации общества.

3. Экономический взлёт, духовное возрождение, оздоровле-
ние природной среды не спадут к нам с небес; за обладание ими 
нужен напряжённый труд всего общества во главе с властями – 
труд без корысти, воровства и обмана и в течение ряда лет.

4. Благополучие всех сограждан (без различия возраста, на-
циональности, социального положения, взглядов!) реально лишь 
на пути гармонизации общества, возглавить которую обязана 
верховная власть РБ, включив в эту созидательную работу все 
здоровые силы общества: политические партии, общественные 
организации, все гражданские институты и самих граждан респу-
блики.

«Уснувшие»  залежи –  
в мощь державы 

 Богатства – не в наличии сокровищ,
  а в умении ими верно распорядиться.

 Вольтер

В сегодняшнем мире более 200 независимых стран, Россия 
первая среди них по размерам земель. Но не только. Она един-
ственная по самодостаточности ресурсами, по неприступности 
для врагов, по отсутствию притязаний на чужие территории. При 
более умелом хозяйствовании она, бесспорно, могла бы стоять 
в первых строках мировой статистики и по научно-техническим 
достижениям, и в экономике, и, конечно, по уровню жизни своего 
народа. Пока же родимая наша держава снуёт по этим показа-
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телям где-то в середине, а то и ближе к концу мирового списка. 
Такие «достижения» унижают огромное и богатейшее государ-
ство, к тому же неоправданно беден народ. Пользуясь «слабостя-
ми» РФ, кровожадный и циничный Запад измывается над нами 
на всех перекрёстках мира: в финансах, технологиях, культуре, 
спорте. Причин бедности и блёклости нашей жизни много. Оста-
новлюсь на пяти из них: хозяйственная нераспорядительность, 
несовершенство внешней торговли, перенаселённость столицы 
– Москвы, эпоха диких свобод и социального бедлама, мировое 
пиратство США. Потери державы от «стараний» депутатов – из-
бранников народа, и чиновной братии, лично я оцениваю в 40-
50% ВВП страны. Отсюда все напасти, проблемы и недовольство 
в жизни россиян. В частности, в их материальном благополучии, 
в системах образования и здравоохранения, в пенсиях и стипен-
диях, в культуре и нравственном уровне общества. Именно из-за 
них мы обречены жить намного хуже наших оппонентов, трусливо 
гадящих нам англосаксов и их верных подельников-русофобов  –
немцев, шведов и японцев. Это они вынуждают Отечество наше 
крупно тратиться на оборону, обедняя общество. 

1. Хозяйственная нераспорядительность 
Российское государство вобрало в себя 30% Азии и 40% Ев-

ропы. Вполне понятно, что такие пространства совсем непросто 
содержать, охранять и толково хозяйствовать на них. Вот на этой-
то географической данности гробится, по моим соображениям, 
более трети экономических достояний державы, в том числе не-
посредственно из кошелька самих граждан. Подробнее это вы-
глядит так.

Содержание и охрана границ. Наша держава граничит с 18 
странами; госграница протянулась по суше и воде на 62 тыс. км, 
вдоль неё оборудовано огромное число пограничных зон и по-
стов: обслуживают их специальные погранвойска в 100 тысяч 
бойцов – с боевыми машинами, водными средствами и спецтех-
никой. Каждый километр границы обходится казне свыше одного 
миллиона рублей в год. Рачительное же хозяйствование на гос-
границе могло бы пополнить бюджет страны не на одну сотню 
миллиардов рублей. 

Дипломатический корпус. Нынешний министр Сергей Вик-
торович Лавров – дипломат, как говорят, от Бога. Человек он 
редкого ума, таланта, энциклопедических знаний, высочайшей 
культуры и добропорядочности; если бы хоть половина наших гу-
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бернаторов, мэров, министров и депутатов была его уровня – РФ 
по всем параметрам стала бы первой державой на Земле! Одна-
ко министр перегружен державными делами. В системе же МИД 
трётся и шастает сонмище разномастных бездарей, жуликов и 
предателей. Кадровая и финансовая оптимизация всех сфер де-
ятельности данного ведомства могла бы наращивать ежегодный 
бюджет Отечества немалыми поступлениями валют мира: долла-
ров, евро, фунтов, иен, юаней, рупий, драхм, песо, крон, реалов 
и других.

Оборона страны. Россия никогда не была свободна от лютых 
врагов, стремившихся стереть её с лица Земли. Ныне за уничто-
жение РФ принялись США – последняя империя на Земле. Элита 
этой циничной державы – особы без людских принципов и при 
зверских инстинктах. В таких условиях мы, конечно, не можем 
экономить на оборонке. Однако после жульнических инициатив 
госчиновника Сердюкова – с подельниками в генеральских лам-
пасах, там, наверное, можно накопать не одну сотню «заваляв-
шихся» и украденных миллиардов рублей!

Таможни. Российская таможня, несомненно, одна из самых 
больших в мире, её ежегодный оборот – полтриллиона долларов. 
Соответственно велики и потери казны – от воровства, бездарно-
сти, нераспорядительности, утечек, усушек и мзды. Размеры их 
не поддаются счёту, но, наверное, не меньше триллиона рублей 
в год. Удивительно, почему-то о том стыдливо молчат наши СМИ 
– будто они в доле с жуликами российской таможни! Не пора ли 
уже более профессионально, публично и открыто заняться вла-
стям анализом сей мощной кузницы закромов казны? Польза 
могла бы быть выше любых ожиданий!

Российские «севера». Судьба так распорядилась, что 60% тер-
ритории державы – это наши «севера», где 12 млн россиян рас-
средоточились по 27 регионам. Все эти земли – потенциальные 
богатства и почти нетронутые резервы страны. Для поддержания 
жизни в них государством ежегодно организуются «северные за-
возы». Обходятся они казне в триллион рублей, но лишь Господу 
Богу ведомо, сколько теряет держава на промахах, воровстве и 
бесхозяйственности начальников тех самых «завозов»! Показа-
телен, к примеру, такой факт. Половину завозимых туда грузов 
составляют энергоресурсы: уголь, нефтепродукты, дрова и др.; 
каждый киловатт-час на этих топливах обходится в 15-20 рублей 
и более. Вопрос: могут ли на столь зыбкой энергобазе развивать-
ся серьёзные производства? Нет. Вот они и не развиваются! Меж-
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ду тем весь Север – от Мурманска до Чукотки, круглый год купа-
ется в стабильных ветрах. В некоторых странах мира (например, 
в Дании) ветряные электростанции покрывают треть потребности 
государства в электричестве, но в наших «северах» их нет вооб-
ще или имеются в микроскопических дозах. Зато в Москве есть 
замечательное ведомство – Министерство энергетики РФ. Знать 
бы ещё, чем там занимаются?

2. Несовершенство внешней торговли 
Объём внешнеторговых акций РФ составляет полтриллиона 

долларов, в том числе 300 млрд долл. – экспорт и 200 млрд долл. 
–  импорт. Структура российского экспорта – это копия колониаль-
ного набора: топливо (газ, нефть, уголь), руды, металлы, алмазы, 
лес-кругляк, зерно, рыба, морепродукты и др. Если бы хоть поло-
вину этого сырья переработали в стране – выручка подскочила 
бы в 5-6 раз. Взять, например, газ, экспорт которого составляет 
200 млрд куб. м в год. Больше половины его идёт в зарубежье 
на выработку электричества, которого мы экспортируем лишь  
20 млрд кВт·ч в год. Если бы пустить половину экспортного газа на 
выработку электричества у себя, то получили бы 300 млрд кВт·ч ; 
транспорт его по «воздушкам» или кабелю стоил бы вдесятеро 
дешевле прокачки газа с промежуточными компрессорами. Экс-
портная выручка от такого замещения возросла бы в 8-10 раз. 
Это же следует сказать по всем ресурсам, относящимся к сырью: 
и углю, и нефти, и древесине, и зерну, и сахару, и рыбе, и море-
продуктам, и другим видам вывозимых товаров. Недобор РФ от 
сырьевого экспорта, наверное, не меньше 10 трлн рублей в год.

3. Перенаселённость столицы – Москвы 
Москва – один из красивейших и признанных центров миро-

вой культуры, истории и архитектуры. Ахиллесовой пятой этого 
чудо-города стала его очевидная перегруженность. Непосилен 
Москве совокупный груз державных органов, крупного бизнеса, 
дипкорпусов, многих других контор и забот, не относящихся ни к 
духовным ценностям, ни к культуре, ни к архитектуре, ни к другим 
её историческим достояниям. Сегодня на крохотную территорию 
Москвы и области прибыла почти пятая часть населения огром-
ной (и очень слабо заселённой!) евразийской державы. Видимо, 
понимая чреватость этого, высшая власть уже переместила неко-
торые ведомства в Петербург. Продолжая эти инициативы, давно 
назрела необходимость передислокации всего административно-
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го центра РФ в глубь страны – на Урал или в Сибирь. Для этой 
цели весьма приемлема, например, давняя столица Сибири и 
Дальнего Востока (ныне растущий и процветающий город на Ир-
тыше) – Тобольск. Там, кстати, сохранился и пребывает доныне в 
приличном состоянии Тобольский кремль! 

Сняв же с плеч Москвы бремя державных и финансово-хозяй-
ственных дел, мы обратили бы её в притягательный центр совре-
менной цивилизации. Естественно, что за переселением столицы 
последует букет других позитивов. Так, приближение столицы к 
центру державы благотворно скажется на развитии северных и 
восточных регионов; избавились бы, наконец, от криминализо-
ванного клубка властной бюрократии; прекратился бы дальней-
ший рост населения Москвы. Кроме того, данная акция заметно 
пригасила бы соблазн врагов поразить нашу столицу! В историче-
ском же отношении перемещение столицы русского государства 
– дело традиционное. Вспомним, что по приходе на Русь князя 
Рюрика в 862 г. первой столицей стал древний город Ладога. За-
тем Рюрик построил Великий Новгород, где восседал в 864–882 гг. 
Его преемник князь Олег переместил центр Руси в Киев, коим он 
оставался в период 882–912 гг. После этого в 1243–1389 гг. сто-
лицей был город Владимир, потом в 1389–1712 – Москва. Пётр I 
не любил Москву – из-за боярщины, за корысть и дрязги окруже-
ния. Потому-то он в очень короткий срок (десять лет!) построил 
совершенно новую столицу державы по европейским канонам 
– Санкт-Петербург. Таковой он был до 1918 г., когда большеви-
ки вернули столицу в Москву. По моему мнению, возвращение 
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столицы страны в Москву вряд ли можно считать оправданной 
акцией. Пора бы нынешним отцам державы продолжить добрую 
традицию обновления стольного центра России – адекватно об-
стоятельствам времени! Новая столица, несомненно, одарила бы 
казну РФ многими триллионами рублей.

4. Эпоха диких свобод и социального бедлама 
Социальные и иные достижения в СССР были, бесспорно, 

весьма значительными; именно они служили главной приманкой 
для десятков других стран и народов строить социализм. Наряду 
с множеством плюсов имелось немало роковых ошибок, злоупо-
треблений, иллюзий и заблуждений. Они-то и убили идею тор-
жества социальной справедливости в Советском государстве. 
Однако жители России, вкусившие блага социализма – пусть 
даже недоразвитого, никогда не смирятся с социальным бедла-
мом, накрывшим общество после 91-го и отбросившим страну к 
17-му году! Теперь у нас полуанархический неокапитализм: всем 
всё можно, тормозов – никаких. Кроме, правда, алчного мздоим-
ства чиновной братии при её убийственной бездарности и почти 
полном отсутствии ответственности на службе. Что надо делать 
для выправления образовавшихся зигзагов и стопоров, знают на-
верху, но не решаются действовать. Чем дольше будет тянуться 
сия нерешительность, тем туже будет стягиваться удавка на шее 
российского общества, тем ужасней может оказаться стихийно 
созревший взрыв!

5. Мировое пиратство США
Янки никогда в своей недолгой истории не отличались ни осо-

бой моралью, ни добропорядочностью. Однако после второй ми-
ровой (в особенности после кончины мудрого Рузвельта!) они, 
накопив немереный «жир» на крови войны, подобно одичавшим 
псам, терроризируют весь мир. Только СССР (а теперь Россия), 
несмотря на очень большие потери и истощённую экономику, не 
подлегли под Дядю Сэма. И вот уже более 70 лет США в союзе 
с англосаксами и своими беспринципными марионетками без- 
остановочно инициируют против нас подлость за подлостью. При-
чём прямой схватки с нами они трусят (недаром, видимо, слово 
«янки» на языке индейцев означает «трус»!), но позволяют себе 
самые беспардонные хулиганства, позорные для любой стра-
ны. Своим наплевательством на миропорядок США стали ныне 
необузданной «жутью» на планете для всех землян. Включая и  
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325 млн самих американцев! Трусливые подлости янки против 
нас съедают примерно четверть нашего благополучия. Ныне, мне 
кажется, пришло уже время, когда РФ должна полномасштабно 
отвечать на все козни и паскудства США и их подельников без не-
уместной скромности и деликатности – так же нагло и по-хамски, 
как они. Это вполне адекватно их менталитету, вскормленному на 
баксах, бесстыдстве и силе. А заодно выставить иски США, Ан-
глии, Германии и Японии за противоправные действия, нанесшие 
урон экономике страны и её международному престижу!

Таковы корни проблем, в которых не первый год уже бьются 
наши соотечественники, общество и держава. Истоки их в кадрах, 
рулящих ныне в федеральных, региональных и муниципальных 
органах власти. Экономические сегменты этих органов по пяти-
балльной шкале оцениваются мною (и, наверное, не станут этого 
отрицать честные чиновники) – от «единицы» до «тройки». Даже 
«четвёрку» с минусом ставить не за что! Причины чиновной им-
потенции до банальности знакомы: блатные бездари, отсутствие 
профдостояний, корыстолюбие, абсолютная безответствен-
ность… Что могут такие «работники», кроме праздной болтовни и 
воровства?! При Ельцине подобная профнепригодность депутатов 
и исполнителей была вполне закономерной. Эпоха была такая – 
воровская и нетрезвая! Теперь же при Путине, рейтинг которого в 
народе 80%, наличие кадровой шушеры во власти – и нетерпимо, 
и опасно. Причём некоторые чины, уверенные в безнаказанности, 
даже указы президента исполняют шаляй-валяй. Паразитировать 
же на скромности и гуманности президента – низменно и подло. 
Ведь никому не надо доводить общество до новых взрывов; тем 
более в условиях открытой вражды и вызовов Запада!

  

Ещё  раз  о  бедности  россиян

  Самый тягостный вид бедности
 – нужда среди богатства.

  Сенека

Россия – одно из самых удивительных государств во всей 
истории людского мира: она огромна размерами и сказочно бо-
гата. И не только недрами – газ, нефть, уголь, металлы, алмазы, 
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золото… Не менее щедра её земля пашнями, лесами, водами и 
чудными красотами природы. А кто не восхищался рукотворными 
шедеврами россиян и чем измерить их место в мировых сокро-
вищницах науки, техники, литературы, музыки, искусства? Зная о 
них, я радуюсь и горжусь своей страной. Но нередко впадаю и в 
невесёлые раздумья. Почему же, думается мне, жители великой 
державы при таких достояниях всегда жили неважно и продол-
жают так жить поныне? Почему при столь немереных богатствах, 
жизнь великого народа – по мировым меркам, так невзрачна и 
бедна? Причин тому много, остановлюсь на семи, из коих каждая 
«съедает» 10-20% потенциальных благ россиян, обрекая их жить 
намного хуже немцев, шведов и японцев – не раз битых нами 
за их алчущую агрессивность. Эта тема – острая для каждого из 
нас, была в стране строго запретной всегда, но сегодня, к сча-
стью, стало возможно (и безопасно!) открыто говорить об этом. 
Вот и поговорим в дополнение к вышеперечисленным в преды-
дущей главе.

Стихийные бедствия. На просторах Отечества случает-
ся столько природных напастей – наводнений, засух, пожаров, 
ураганов, нападений насекомых-паразитов и др., что казна едва 
поспевает «затыкать дыры». Ежегодно от них съедается до 10% 
бюджета и немалые достояния самих жителей – жертв тех сти-
хийных бедствий. Заметно уменьшить потери от них можно было 
бы за счёт более точных прогнозов, а также осуществления упре-
ждающих мер. Но сегодня к этим мерам относятся в обществе 
как к неким самодеятельным шоу. Если же власть удосужится сие 
занятие поднять до надлежащего уровня, например, борьбы с 
эпидемией холеры – соответственно раскошеливаясь на нужную 
технику и затраты, то экономия для казны и самих россиян могла 
бы составить не один триллион рублей в год. Как говорят, игра 
стоит свеч! Вопрос лишь в том, кто и когда в российской власти 
созреет для свершения подобных «подвигов»? Пока же, к несча-
стью, не видно у нас на этой ниве ни толковых идей, ни надёжной 
техники, ни эффективных предсказателей, ни профессиональных 
энтузиастов!

Изъяны менталитета россиян. Россияне – древний народ, 
складывавшийся на протяжении 11 столетий из десятков абори-
генов Европы и Азии во главе с русскими. Нынешние обитатели 
РФ – это люди особого склада. Они, конечно, не Божьи избран-
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ники, как считают себя евреи, но наделены многими позитивами. 
Против исконных врагов своих – немцев, шведов, турок, японцев, 
англосаксов и прочих, россияне более миролюбивы, терпеливы, 
доверчивы и нравственны. К тому же им нет равных в мире по не-
прихотливости, патриотизму и стойкости. Такими они сделались 
на протяжении исторической эволюции. Советская власть, вну-
шая обществу свою «народность», невольно «размагничивала» 
в них житейскую самостоятельность, прививая черты иждивен-
чества, инфантильности и страха перед властью. А это, в свою 
очередь, порождало в народе гражданскую индифферентность. 
Такие черты народа позволяют властным чинам обманывать, 
юлить и злоупотреблять – не опасаясь особо гражданского гнева. 
Качествами «смиренности» и «радушия» россиян пользовались 
сполна и продолжают пользоваться иноземные оппоненты наше-
го Отчества. Особенно нагло и по-крупному общипали они страну 
во времена Горбачёва и Ельцина. С приходом Путина источники 
обмана россиян и разорения страны начали сильно усыхать, за 
что он и стал ненавистен Западу. Правда, «дыры», сквозь кото-
рые продолжают утекать в западные банки миллиарды, видны и 
сегодня. Грех за это – на совести всех ветвей власти: окружения 
президента, губернаторов, министров, депутатов страны и регио-
нов, наших СМИ – сильно увлёкшихся рекламой!

 
Кадры, коррупция, социальная дисгармония. СССР на-

ряду с множеством плюсов, имел немало и изъянов, убивших 
его. Негативные инициативы в этом шли от высшего руковод-
ства – членов политбюро и Правительства СССР. Кремлёвские 
небожители, убеждённые в своей непогрешимости и утратившие  
способность слышать тревожные сигналы общества, совершали 
ошибку за ошибкой. Страна при этом продолжала жить на плаву 
– пусть даже в тотальном дефиците всего и вся, но без ощутимых 
кризисов, без бунтов и забастовок, без социальных взрывов. За-
слуга в том была тех управленцев, кои блестяще владели рычага-
ми власти. Это была элита общества, владевшая не материаль-
ными достояниями, а безупречным профессионализмом, честью, 
бескорыстием и ответственностью; первичным для них был успех 
дела, а преференции  относились к вторичным интересам. Самой 
большой потерей общества после 91-го стало исчезновение эф-
фективных управленцев. На место прежних кадров пришли осо-
бы с противоположными приоритетами. Нормой для них стали: 
некомпетентность, безответственность, очевидная бездарность 
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и безграничное корыстолюбие. Отсюда ожидаемые результаты: ну-
левая отдача на службе и массовые злоупотребления, казнокрад-
ство, мздоимство. Самое тревожное в этом разладе общества это 
тот факт, – нувориши, составляя 1-2% от числа граждан страны, 
владеют 60-80% финансовых и имущественных достояний обще-
ства. Этим всевластием элиты «уполовиниваются» личные доходы 
россиян. Сами же господа эти стали в обществе той ложкой дёгтя, 
которая портит бочку мёда. Власть и общество, признавая обреме-
нённость этим злом, ограничиваются лишь разговорами. Однако, не 
делая ничего путного по нейтрализации дурного влияния «элитной 
гнили» на всё общество, российская власть сильно рискует – по-
вторный взрыв «гнева народа» держава может не выдержать! 

Внешняя враждебность. История России и россиян – это 
нескончаемые войны за свободу и право жить независимо. Се-
годня главный враг нашей державы – это янки, заражённые алч-
ностью, высокомерием, цинизмом, лицемерием, злобой, бесче-
стием... Они – вместе с подлегшей под них парой десятков других 
стран, своей ядовитой пропагандой отравляют мир ложью и не-
былицами о России, возбуждают ненависть к россиянам. Агрес-
сивная машина США – это НАТО, бесчинствующее по всему свету 
с 1949 года. Пугая мирового обывателя русской угрозой, янки по-
нуждают мир вооружаться, умножая кровавый барыш Пентагона. 
Запад путём провокаций и вражды, добивается обнищания РФ, 
пытается раздробить её на мелкие территории и обратить в сво-
их послушных вассалов. Всё это вынуждает россиян принимать 
ответные меры, что и понятно, и оправданно – важно лишь не 
переусердствовать, как произошло в СССР!

Таковы факторы «разбалансировки» нашего общества; её 
плоды – бедность и блёклость жизни россиян; характеризуются 
они следующими показателями: 

Доминирование во власти неучей, блатных, бездарей и хапуг.
Неэффективность функционирования властных структур. 
Неадекватно низки доходы большинства российских семей.
Затянувшийся застой почти во всех сферах производства.
Социальный диссонанс: доходы верхов и низов разнятся до 

тысячи раз.
Бездуховность, падение морали, эскалация бескультурья в об-

ществе.
Выйти из этих социальных и нравственных пике, когда бунта-

ми и революцией невозможно умиротворить общество, логичнее 
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всего – представляется мне, лишь развивая гражданские ин-
ституты. И в первую очередь те, которые сегодня принимаются 
обществом и благотворно действуют на настроение и дух рос-
сиян: общественные палаты, Общероссийский народный фронт 
и подобные. Очевидна эффективность публичных форумов, про-
водимых В.В. Путиным, а также другими весомыми личностями 
державы и регионов. К сожалению, не могут пока восстановиться 
профсоюзы, слабо «укореняются» в общественном сознании по-
литические, женские и молодёжные организации. 

PS. По мировому рейтингу уровня жизни за 2015 г. РФ оказа-
лась на 58-м месте, а, к примеру, небогатая и «малоресурсная» 
Португалия – на 27-м; впереди нас также прибалтийцы, казахи 
и узбеки. Факт этот – пусть даже натянутый, «независимыми» 
социологами Запада, мало делает чести не столько Отечеству 
нашему, сколько всему истеблишменту державы. Всему! Что де-
лать? В 2016 году успешнее предыдущих прошли перевыборы в 
Госдуму РФ. Надо признаться, что депутаты первых её созывов 
работали на твёрдую «двойку», лишь туже затягивая петлю на 
шее российского народа и усугубляя (ими же заваренный после 
91-го!), бардак в государстве и обществе. Избранники предпо-
следнего созыва, на мой взгляд и к досаде большинства россиян, 
кое-как вытягивали полезность своей работы на «троечку». Дай 
бы Бог, новому составу ГД стать более эффективным и сработать 
хотя бы на «четвёрку с минусом», поднимая тем самым благосо-
стояние российского народа – ближе к уровню Португалии!

Отчий  дом  – «кормушка»  
и  крепость  семьи

 Дом вести – не бородой трясти.
  Владимир Даль

 Жилище – после еды и питья, самая важная составляющая 
в жизни человека. В далёком прошлом, когда наши пращуры ещё 
не умели сооружать жилые убежища, обходились разными под-
ручными укрытиями. Примитивные жилища начали строить 6-8 
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тысяч лет назад – из глины, древесины, камня, камыша, костей 
животных. Позже научились сооружать их из сырых или высу-
шенных на солнце кирпичей. Хижины состояли тогда из одной 
общей комнаты, окон и дверей не было – входили и выходили 
через крышу. В 4-м и 5-м тысячелетиях до н.э. люди научились 
делать керамические кирпичи, а также вытёсывать строительные 
блоки из каменных глыб. Тогда вот у правителей и знатных особ 
появились уже многокомнатные кирпичные и каменные дома с 
множеством архитектурных украшений из дерева, глины, керами-
ки, мрамора и гранита. С той поры люди стали сооружать свои 
жилища основательно: с фундаментом, крышей, дверями, окна-
ми, межкомнатными перегородками, погребами, верандами, бал-
конами и прочими житейскими причиндалами. В течение тысяче-
летий из семейных домов собирались целые поселения и города, 
которые объединялись в государства. Так, на Земле формиро-
вались сотни больших и малых стран со своими языками, куль-
турой, традициями и обычаями. При этом свои жилища каждый 
народ называл по-своему: дом, изба, хижина, сакля, иглу, юрта, 
яранга, чум, вигмам, фанза, шатёр и т.д. Предназначение же лю-
бого жилища – независимо от названия, практически одинаково у 
всех народов: постоянное проживание семьи, создание уюта для 
домочадцев, приготовление еды и питья, осуществление житей-
ских дел. Если функционально все жилища одинаковы, то в соци-
альном отношении они давно стали своего рода «эквивалентом» 
материального достояния: чем богаче человек, тем просторнее 
и благоустроеннее его жилище. Пролетали века, росла во всём 
мире техника, но жилищная проблема была и остаётся по сегод-
ня острой проблемой для большей части жителей любой страны, 
особенно для семей, ютящихся в тесных, неблагоустроенных ла-
чугах. Таких бедолаг немало и в нашей республике. Заметим, что 
до XIV–XV вв. все люди на Земле жили в односемейных жили-
щах, подавляющую часть которых составляли разнокалиберные 
домишки без всяких коммунальных удобств. По мере индустриа-
лизации общества шло массовое переселение землян из села в 
городские поселения; для них в городах развивается строитель-
ство многоквартирных жилищ в виде бараков, общежитий и раз-
ных многоэтажек. Такая практика оказалась весьма заманчивой 
для заказчиков строительства и лиц, причастных к массовому 
жилстроительству, ибо строительное дело во все времена да-
вало немалые барыши. Непосредственно же самими жильцами 
эти бараки, высотки, да и любое коммунальное жилище с множе-
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ством квартир, не может восприниматься как полноценное жильё. 
Недостатков тут много. Назову лишь некоторые из них. Во-первых, 
весьма ограничен «трудовой фронт»: дети растут как в клетке – ни 
побегать-попрыгать им, ни заняться полезным делом на земле или 
во дворе, что сужает их интересы, множит болезни. Во-вторых, избы-
ток свободного времени порождает – и у детей, и их родителей, ис-
кушения к порочным увлечениям с негативными последствиями для 
них самих, для семьи, для общества и государства. В-третьих,  авто- 
владельцы мучаются от безысходности в парковках, хранении и те-
кущем обслуживании «железного коня». В-четвёртых, снование за 
рулём между квартирой, гаражом, садом-огородом (простаивая в 
вездесущих «пробках»!) создаёт немалый дискомфорт и нервотрёп-
ку. В-пятых, сюрпризы и небрежения ЖКХ: коммунальные платежи, 
проблемы с лифтами, невыносимое состояние подъездов и т.д. – 
чистое отравление жизни. К слову сказать, в последние годы опре-
делённую популярность обретают в городских микрорайонах и при-
городных посёлках дома типа «таунхаусов». Таунхаус – это жилой 
блок из нескольких квартир с общими боковыми стенами; каждая 
квартира в 2-3 этажа, имеет отдельный вход, а также по желанию 
заказчика-владельца – приусадебный участок 3-5 соток и гараж. 

 При всей остроте жилищной проблемы единой формулы её 
решения не существует, ибо решение её зависит от многих фак-
торов: менталитета и традиционной культуры народа, климати-
ческих условий, наличия земель под жилищное строительство, 
стоимости жилья на рынке и т.д. Применительно к родной Башки-
рии такими факторами, требующими учёта в жилстрое, являются:

– потребность более трети семей горожан в улучшении жи-
лищных условий;

– наличие вокруг городов РБ (в т.ч. Уфы!) земель под строи-
тельство жилья;

– предрасположенность граждан к земле и индивидуальному 
жительству;

– неплатёжеспособность большей части семей в приобрете-
нии жилья в высотках;

– невысокие доходы горожан, стимулирующие их интерес к са-
дово-огородничеству;

– уродование городов и условий жизни горожан в них «точеч-
ными высотками».

Немного истории. Реально решить проблему жилья для на-
рода пытался генсек КПСС Никита Сергеевич Хрущёв. Вознаме-
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рившись за 20 лет – 1960–1980 гг., привести общество к комму-
низму, он, видимо, понимал, что без нормального жилья у народа 
замысел этот обратится в пустышку. Начался бум жилстроитель-
ства. Всё пошло с постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 июля 1957 г. «О жилищном строительстве в СССР». 
Ускоренно была создана целая индустрия крупнопанельного до-
мостроения: горы типовых проектов, десятки трестов-заводов 
КПД, сотни автопанелевозов, автомобильных и башенных кранов 
и т.д. Преимущественно строились панельные пятиэтажки; вер-
но, без лифтов, но с кухнями и туалетами. Позже параллельно 
с ними, появились 9-этажки, 12-этажки и другие серии быстро-
возводимых панельных высоток. Против бараков, землянок и про-
чих хибарок (со всеми удобствами во дворе!) они оказались впол-
не приличным жилищем, хотя и прозвали их «хрущобами». Мне 
лично термин этот кажется перебором, ибо в 60–80-е гг. именно 
в них с восторгом переселилась из бараков и трущоб половина 
населения СССР. По замыслам авторов эти высотки, рассчитан-
ные по ресурсам строения на 25-30 лет, предназначались лишь в 
качестве временного жилища – только для ликвидации бараков и 
прочего утлого крова. Чем потом предполагалось заменить «хру-



222

щобы», неизвестно, однако эти «времянки» остались базовым 
жилым фондом общества до сегодняшней поры. С появлением 
десятков тысяч панельных высоток острота проблемы жилья в 
стране, бесспорно, сильно ослабла, за что Никите Хрущёву (при 
всём сумасбродстве его иных инициатив!) народ должен бы петь 
аллилуйю. К несчастью, инициатива верхов на жилищном фрон-
те на том и застопорилась. После Хрущёва никто из правителей 
страны – от Брежнева до Путина, к теме «народного жилья» боль-
ше не вернулся. О региональных же лидерах, несостоятельность 
коих по данному вопросу очевидна, нет нужды даже говорить. Так 
сия острейшая проблема общества зависла в полной неопреде-
лённости! В постсоветский же период она «окуклилась» уже во 
всероссийский «геморрой» общества, именуемый устрашающим 
выражением «ЖКХ». Его теперь день и ночь «полощут» все, 
кому не лень, над ним потешаются сатирики, с ним мучается вся 
власть – от низового клерка до президента страны. Между тем 
проворные бизнес-строители, пользуясь полутупиковым состоя-
нием проблемы ЖКХ, продолжают во всех городах (в том числе 
и в «безземельной» Уфе!) обогащаться, безоглядно воздвигая 
(точечно!) разномастные многоэтажки высотой – до небес. В ре-
зультате их «стараний» городские кварталы и дворы – с детскими 
площадками, цветниками, сквериками и гаражами, спрессовы-
ваются в некие фантасмагорические скопища людей. Там есть 
всё по вышибанию денег у жильцов – кафе, игротеки, магазины, 
лавки, сервисы, офисы и т.д. Нет только одного: элементарных 
условий для жизни простых семей с их детьми, стариками и ин-
валидами! Между тем нужда городских семей в приемлемом жи-
лище не сокращается, а проблемы ЖКХ разрастаются в общена-
родное бедствие! Каков же выход из «горжилтупика» и есть ли 
он в принципе? Рассматривая данную проблему, основательно 
и с долговременным прицелом, следует принять во внимание 
следующие обстоятельства: а) реальную нужду населения в пол-
ноценном жилье на 25-30 лет (включая снос времянок и выра-
ботавших ресурс панельных высоток); б) традиционную привер-
женность семей к собственной земле и домострою; в) отойти от 
гипнотизирующих аргументов особ во власти и в околовластных 
структурах, лично заинтересованных в высотках и ЖКХ. Между 
прочим, нелишне вспомнить, что полвека назад в Уфе и других 
городах Башкирии большая часть городского населения прожи-
вала в собственных домах или бараках; высотки же тогда были 
единичными явлениями. Причём недовольных своим жилищем в 
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те годы было, наверное, на порядок меньше, чем теперь! Что же 
касается земли под жилищное строительство, на отсутствие ко-
торой любят ссылаться во власти, то в России и Башкортостане с 
этим ресурсом как раз полный порядок. Так, в РФ сегодня (по дан-
ным члена-корреспондента Росакадемии сельхознаук проф. М.А. 
Коробейникова) 40-45 млн га пригодных к использованию земель, 
пустует, зарастая репейником, чертополохом и камышом. При-
мерно столько же других категорий земель используется их вла-
дельцами из рук вон плохо. Аналогично положение дел с землёй 
и в нашей родной Башкирии. Учитывая данное обстоятельство, 
может быть, имеет смысл руководству региона (а также городов) 
провести референдум под девизом «Каждой семье – достойное 
жильё» и пусть люди сами решают, кому какое жилище мило: 
«коммунальная высотка», «таунхаус» или «свой дом». Исходя из 
этого, можно было бы разработать – с участием общественно-
сти и гражданских структур, долговременную программу город-
ского жилстроительства. Для толкового же развития домостро-
ения я предложил бы высоким начальникам РБ все пригодные 
вокруг городов земли немедля зачислить в специальный фонд 
– «Госземжилстрой». На этой основе можно было бы в каждом 
городе РБ придать массовому жилстроительству «второе дыха-
ние». Семьи же, желающие иметь собственный дом, должны без-
возмездно наделяться землёй – по 10-15 соток (на пожизненное 
пользование!)Замечательной практикой могло бы стать вручение 
молодожёнам вместе со «Свидетельством о заключении брака» 
сертификата на собственную землю под домостроение. Власть, 
создавая полноценные жилища – крыши с двором, садом-огоро-
дом, гаражом и детской площадкой, могла бы в течение жизни 
одного-двух поколений на 70-80% снять остроту жилищного во-
проса. Одновременно с этим заметно преобразилось бы «нрав-
ственное лицо» общества. На подобных территориях, благодаря 
росту числа «благопристойных» граждан (непьющих, работящих, 
физически здоровых, духовно просвещённых, благопристойных и 
патриотичных) год от года снижался бы криминал, повышалась 
рождаемость, уменьшились бы болезни и смертность, успешнее 
справлялись бы с изжитием порочных явлений. Мне, к примеру, 
привелось дважды в жизни жить в собственном доме: в детстве 
и юности – до окончания школы, а также в старости – после вы-
хода на пенсию, где я живу и поныне. Дом наш – был и остаётся 
«отчим», потому что здесь собираются все наши дети, внуки и 
правнуки, здесь отмечаются семейные торжества, именно здесь 
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каждым членом семейного сообщества ощущается принадлеж-
ность к своему роду. На основе накопленных наблюдений хочу 
засвидетельствовать, что всё доброе и позитивное во мне во 
многом привито в своём доме – трудясь на земле, в саду-огороде, 
в каждодневных житейских хлопотах и заботах. Итак, высотки – 
при всех условиях, это всё же временное жильё, множащее лишь 
проблемы их жильцам, а также головную боль властям города, 
региона и государства в целом. Отчий же дом в виде таунхауса 
или собственного дома – это фундаментальное решение пробле-
мы жилья на длительный период. Проживание в нём делает до-
мочадцев более собранными, энергичными, жизнестойкими и со-
вершенными, приближая их к идеалу Homo sapiens’a. Любая же 
территория – город, регион, страна, по мере наращивания доли 
благоустроенного жилья, будет год от года прибавлять позитив-
ные критерии, успешнее изживать пороки сограждан. 

Доброе  слово  о  Шакирове

Ораторствовать – страстно говорить о
 чём-нибудь пустом, но с претензией 

 на мораль и красноречие.
  Максим Горький

Знала моя жена по своей работе одну шаловливую даму, ко-
торая в доме пионеров вела какой-то кружок. Она не была этало-
ном женской скромности и чистоты, но на любом многолюдном 
собрании обязательно брала слово и начинала свою речь таким 
выражением: «Мы, педагоги…» Жена охотно рассказывала об 
этой истории и все смеялись. Такая категория пустых и бесприн-
ципных людей есть везде. В работе они едва тянут на «тройку», 
не выдерживают ни одного данного ими слова, но мастера пошу-
меть и выпятиться по любому поводу. Они не воры, не шулеры, не 
сволочи какие-то, но весь запал энергии уходит лишь на оратор-
ство да бесплодную суету. Не постигнув по жизни ни личных под-
вигов, ни профессиональных удач, ни семейного благополучия, 
они с неудержимой страстью упрекают всех вокруг и учат всему. 
Ну, а уж зубоскалить по начальству – они чемпионы. Есть такие 
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особы и в среде начальников. Был у нас один директор предпри-
ятия, под его началом работало больше тысячи человек – рабо-
чие, инженеры, конторщики. С работой, в общем-то, справлялся, 
планы выполнял, премию подчинённым аккуратно выдавал, но 
не пользовался, как говорят, авторитетом. Изъян же в нём был 
в том, что выпивки обожал да симпатичных дам не пропускал. 
Как мужчина, он был видный собой, а потому со слабым полом 
справлялся легко – редкая пташка ускользала от его «мужского» 
внимания. Все об этом знали и болтали на каждом углу. Зато ора-
тор он был прирождённый. В советские годы модны были общие 
собрания: то подписывались на заём, то обсуждали очередную 
«партдирективу», то осуждали пьяниц и развратников, а то да-
вали или не давали согласия кому-то на загранпоездку. Словом, 
поводов для коллективных посиделок было достаточно. Когда же 
публично обсуждали пьяниц и развратников, наш директор со 
страстью инквизитора неистово громил их своим басом. Это был 
настоящий цирк, ибо все хихикали, включая самих виновников 
повестки собрания. Кончил свою жизнь этот ловелас и выпивоха 
неважно: его исключили из партии, лишили должности и, не до-
жив до пенсии, он где-то вдали от нас скончался. Вот из таких-то 
«ораторов» время от времени складываются толпы «обществен-
ных протестантов», бичующих всех, кому повезло в жизни боль-
ше, чем им. Достаётся в первую очередь, конечно, властям; ча-
сто поделом, ибо работа чиновных особ у нас нигде и никогда 
не отличалась безукоризненностью и заметной полезностью. 
Вспоминается в этой связи один весьма курьёзный эпизод. Был я 
членом Башкирского обкома партии и участвовал в работе плену-
мов. Однажды по указанию ЦК КППСС состоялся чрезвычайный 
пленум, на котором «размазывали» тогдашнего первого секрета-
ря Мидхата Закировича Шакирова. Вылился пленум в настоящий 
шабаш ораторства! Тот лидер регионального обкома партии не 
был, конечно, свят, как Иисус Христос. Да, проявлял строгость и 
требовательность, бывал даже крутым иногда, но зато отличался 
выдержанностью и интеллигентностью. В отличие от теперешних 
начальников его ранга – не воровал, не распутствовал, не пил, не 
грешил рукоприкладством и произволом. А что прокололся с од-
ним из своих окруженцев – это правда. Но особо примечательно, 
что при нём Башкирия получила столько прибавки и в экономике, 
и в культуре, и в благах «для народа», сколько ей не досталось 
ни до него, ни, тем более, за последующие годы. Не говоря уже 
о замечательной эпохе «суверенитета и самостийности», ког-
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да «рахимовы» с когортой корыстолюбцев обобрали, как липку, 
всю республику и всех её жителей. Однако речь тут не о том. 
На трибуне того печально памятного пленума партийные чину-
ши (вчерашние «верные товарищи»!) «изголялись» – на пределе 
бесстыдства и личного предательства. Партийный пленум стал 
апогеем людского лицемерия и цинизма! Особенно изощрялись 
те, кто не стоил и пыли на его башмаках! Тут оказались впору, как 
никогда, их ораторские наработки – лепить из мухи слона; в этом-
то деле они лихо поднаторели на партийных бюро и собраниях. А 
ведь все они были его прямыми назначенцами и прежде прилюд-
но изображали перед ним знаки преданности и послушания! И 
никто из присутствующих не одёрнул двурушников: кто-то, види-
мо, из трусости и малодушия, другой молчал «на всякий случай», 
третий принял всё услышанное себе на заметку. Моя же попытка 
призвать избранную публику к благоразумию и не опускаться до 
«базарных склочниц» была тут же смята и замотана. Кстати, о 
крутости характера – за это ведь «клеймили» Шакирова. Лично 
мне кажется, что строгость как по отношению к самому себе, так 
и к подопечным своим – не самое худшее качество. Напротив, 
все бедствия и неполадки начинаются именно от расхлябанно-
сти и безответственности рядовых работников – при нетребова-
тельных и слабовольных начальниках. Люди ведь в большинстве 
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своём порочны, склонны к лени, сладострастию и праздности. Им 
только дай расслабиться – хаос и бардак будут сотворены вмиг! 
Потому-то строгости в любых условиях – в семье ли, на работе, 
на улице или в обществе – на благо всем, и нельзя относить к не-
демократичности. О том порядке в стране и республике, что был 
в советскую эпоху, о тогдашнем уровне ответственности и испол-
нительности служилых, сегодня можно лишь мечтать. Вот ведь 
где истоки всех нынешних бед, непорядков и разочарований! Что 
же касается трибунных речей, то противно, когда сыплется из уст 
знатного оратора пустословие, демагогия и полуправда. Отсут-
ствие же в них праведных слов, конкретных предложений, логики 
и здравомыслия вызывает лишь уныние и досаду. Ничего этого и 
никогда не было ни в делах, ни в речах, ни в общении с людьми у 
М.З. Шакирова. Таким и запомнился он мне на всю жизнь! 

 Мути  России   
на  фоне  тускнеющей  Европы 

 Россия – тоже ведь Европа!
  Павел Милютин

Людская жизнь, зародившись где-то в дебрях Африки, до-
бралась некогда и до Европы. Ныне 60% её земель населяют 
жители 42 стран, именующихся европейцами, а остальные 40% 
Европы принадлежат России. Примерно четыре тысячелетия на-
зад на благодатных землях Греции, Италии, Франции, Германии, 
Испании, Голландии зародились очаги культуры. Развивались 
просвещение, философия, физика, математика, астрономия. В 
салонах гениальных деятелей культуры и в их художественных 
мастерских создавались шедевры поэзии, романа, драматургии, 
театра, музыки, оперы, живописи, скульптуры, архитектуры, гра-
достроительства. Именно они, европейцы, обогатили цивилиза-
цию познаниями в устройстве мироздания, в истории и географии 
Земли, изобрели уйму технических средств, радикально преоб-
разивших жизнь. Людской мир, пока жив, не предаст забвению 
бессмертные творения Гомера и Платона, Архимеда и Гиппокра-
та, Эзопа и Плутарха, Рафаэля и Леонардо да Винчи, Шекспира и 
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Вольтера, Ньютона и Маркса, сотен других гениев, составляющих 
квинтэссенцию современной цивилизации. Словом, в подлунном 
мире Европа долгие века держала первенство в духовном, ин-
теллектуальном и техническом развитии человечества. Однако 
нельзя не отметить, что наряду с благими познаниями от евро-
пейцев шло немало и негативных инициатив. Они грешны во мно-
гих бесчеловечных жестокостях, повинны в роковых ошибках и 
заблуждениях. Ведь именно отсюда на протяжении двух столетий 
в X–XII веках исходили крестовые походы на Ближний Восток и 
Северную Африку; с XIII по XIX век здесь буйствовала «святая 
инквизиция» католической церкви, сгубившая на кострах тысячи 
невинных душ; неисчислимы людские жертвы на почве религиоз-
ной вражды между католиками и протестантами. Несмываемым 
позором европейцев стала колонизация заморских территорий, 
где англичане, испанцы, голландцы и другие европейцы на протя-
жении веков подвергали унижениям и физическому истреблению 
коренных жителей, хищнически грабили национальные сокро-
вища, храмы и земли аборигенов. Здесь, в Европе, формирова-
лись многие деспотические режимы типа Наполеона и Гитлера. 
Чёрной меткой Европы стал XX век – век двух бесчеловечных 
мировых войн, эпоха властвования фашистских нелюдей и их 
глумления над целыми народами. В послевоенный период Ев-
ропа поделилась пополам: восточную часть во главе с СССР и 
западную во главе с США, дюже «наварившимся» на большой 
крови второй мировой. К сожалению, с той самой поры европей-
цы начали как-то сникать, шаг за шагом утрачивая свою аван-
гардно-просветительскую роль в людском мире. Они всё больше 
стали подпадать под влияние США, бездумно перенимая их нра-
вы, агрессивность, примитивную культуру, материальные пред-
почтения в ущерб духовным и культурным ценностям. Процесс 
этот особенно усилился после распада СССР и перехода боль-
шинства восточных европейцев в стан западников. Ныне процесс 
этот усиливается. Вспомним, что тенденции к этой пертурбации 
проявились в первые же годы после падения Третьего рейха – 
под бесцеремонным давлением воротил США. Однако тогдаш-
ним мудрым и волевым лидерам Германии и Франции – Конраду 
Аденауэру и Шарлю де Голлю, всё-таки удавалось удерживать 
национальную идентификацию своих народов и государств. При-
шедшие же после них европейские политики оказались особами 
беспринципными, со слабой волей и нетвёрдым духом. При их 
правлении европейцы постепенно и в полной мере подлегли под 
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янки. Большая же часть европейского континента стала походить 
на некий доминион штатов. По всему этому видать, что Первая и 
Вторая мировые войны слишком много высосали из европейцев 
жизнетворной энергии, необратимо деформировали их самолю-
бие, психику, волю и национальную гордость. Зримо утрачивает-
ся прогрессивная роль Европы в мире, здесь подлинные образцы 
творчества подменяются низкопробными эрзацами, а нынешние 
потомки легендарных греков, римлян, немцев и французов об-
ращаются в жалкие тени предков. Невзирая на всю противоре-
чивость и парадоксы, за европейцами всё ещё числится немало 
позитивных достижений. Они впереди планеты в науках, просве-
щении, технике и технологиях, а также по многим параметрам 
житейской практики и навыков. Мы, россияне, к сожалению, ли-
шены многого из европейской культуры. И не только по бедности 
своей, но также в силу исторических событий, помноженных на 
нашу инфантильность и излишне иждивенческий менталитет. Вот 
некоторые достояния Европы, которые совсем нелишне было бы 
перенять и усвоить нам.

1. Великолепное состояние парков, скверов, газонов, цветни-
ков и пригородных лесов; очевидны надлежащее содержание их, 
уборка и профессиональный уход.

2. Оборудование и содержание в приличном состоянии мест 
общего пользования: туалетов, стоянок транспорта, подземных и 
надземных переходов, курилок и других – чистота, опрятность, 
простые удобства (сидения, урны и др.).



230

3. Культура обслуживания в аэропортах, вокзалах, кафе и 
ресторанах: точность, чёткость, простота, улыбки, чистота, ком-
форт, нет вранья, хамства и ругани.

4. Работа супермаркетов: отменная культура обслуживания, 
наличие обязательного набора еды, гарантия её качества, нет 
обмана, цены снижаются по мере сокращения оставшегося срока 
хранения – преференция малообеспеченным. 

5. Работа сервисных и казённых учреждений: чистота, опрят-
ность мебели и инвентаря, предупредительность клерков, чест-
ность, улыбка, доброжелательность – вне зависимости от вну-
треннего состояния служащего и уровня его зарплаты.

6. Привлекательность для туристов и гостей: умеренность 
всех видов затрат (транспорта, жилья, еды, досуга); гарантия вы-
полнения обязательств турфирмы; благожелательность и госте-
приимство; чистота и опрятность всех мест (спальни, столовой, 
туалета, мест досуга, спортзала), а также мебели и инвентаря.

7. Состояние дорог, переходов и тротуаров: постоянно очи-
щаются; нет поломок, рытвин и ям; все люки и колодцы закрыты 
крышками; везде стоят контейнеры для мусора; всюду наличие 
необходимых дорожных знаков и указателей. 

8. Наличие в каждом городе отведенных мест для выгула до-
машних животных, а также прививок их от бешенства и заразных 
болезней.

9. Наличие и надлежащее функционирование в каждом городе 
питомников бездомных животных; некоторые из них превращены 
в местные зверинцы.

10. Состояние любых общественных мест: чистота, опрят-
ность, наличие сидений и необходимого инвентаря, наличие ве-
шалки, телефона и урны, чистота туалетов.

В обыденности каждого дня мы, россияне, отстали от евро-
пейцев лет на сто и больше. Выражается это в безграничных и 
досадных «мелочах жизни»: мусор, грязь, лужи, серость, чинов-
ные головотяпства, расхлябанность работников и иные «блёкло-
сти жизни». Там они тоже есть, конечно, но нужно поискать их. У 
нас же в них «плюхаешься» сразу же по выходе из квартиры или 
дома. В этом существенная разница. Вину за это обыватель, ко-
нечно, целиком и автоматом адресует властям, причём, высшим 
чинам города, региона и страны, хотя проблема может быть лишь 
в местном дворнике, монтёре, мусорщике или мелком клерке. 
В непорядках нашей повседневности власть, бесспорно, повин-
на, ибо она, наслаждаясь зарубежными благами, цинично зубо-
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скалит на житейские «сопли» в собственном доме и мало чего 
делает, чтобы «почиститься». Однако вина за непорядки на две 
трети лежит на нас самих – на «населении». Во-первых, все мы 
«мышью» следуем мимо любого бардака, не требуя от должност-
ного лица исполнения своих функций, не добиваемся за халтуру 
его наказания или увольнения. Во-вторых, ленимся подсуетиться 
для общих благ: где-то посадить во дворе деревце или кустики и 
поливать их, где-то почистить снег или отвести ливневые потоки, 
чтобы дети и бабушки не тонули. В-третьих, совсем не беспокоим 
своих депутатов по тем житейским «ошмёткам», кои нервируют 
нас и омрачают каждодневную жизнь. Иными словами, обще-
ственной инертностью, наплевательством на окружающий нас 
«житейский ландшафт» мы сами навлекаем на себя все «мелочи 
жизни». Между тем в сегодняшней России не осталось аргумен-
тов в пользу подобного разрыва между бытиём нашим и евро-
пейцев. Власть на всех уровнях поёт любимую песню об отсут-
ствии денег и генетическом бескультурье нашего «населения». 
Однако, если всему обществу тотально подключиться к данному 
«санитарному долгу», проблемы все отпадут. Но возглавить ини-
циативу обязана власть – как Ленин на субботниках! Что же ка-
сается негативных достояний Европы: пресмыкательство перед 
янки, союзничество в авантюрных делах, сексуальные извраще-
ния, культ «потребительства», пошлые шоу и т.п., то мы непре-
менно должны знать о них. Знать не с целью обезьянничанья, 
а чтобы обзавестись нужным «иммунитетом», дабы не «зара- 
зиться» их сквернами и, тем более, не последовать за ними. С 
другой стороны, мы обязаны сохранять, оберегать и опираться 
на свои национальные достояния: духовность, просвещённость, 
нравственность и скромность. Именно по этим качествам Европа 
сильно отстаёт от нас и амбициозно выражает своё недовольство 
мелкими гадостями – недостойными для любой цивилизованной 
нации. Ну и пусть – Бог им судья! 
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Пора  реабилитировать  
честь  партии

 Создай партию: «Общество честных
 людей», и в него вступят все воры.

  Шартье Ален
  
Людская цивилизация существует лишь каких-то полсотни ве-

ков, но за то время произошла уйма значимых событий, в том 
числе в мироустройстве людских сообществ. Правители стран, 
народные мудрецы и учёные создали немало теорий справедли-
вого общественного устройства. На их основе формировался на-
строй обществ, создавались народные движения и политические 
партии. Так было всегда, так продолжается во всём подлунном 
мире и сегодня. Особое место в истории принадлежит коммуни-
стам – это единственная партия, идеология которой базируется 
не на интуитивных «хотениях», а на научной основе, именуемой 
марксизмом. С разрушением в 90-е годы системы социализма 
мировой капитал утратил всякие ориентиры приличия, скромно-
сти и чести. Окончательно «озверев», он стал демонической си-
лой в мире, под которой рушатся основы цивилизации, увядает 
вся природная среда Земли. На фоне безграничности его хищни-
чества ещё резче высвечивается спасительная роль коммуни-
стов. Ныне в нашем Отечестве, да и в любой другой уважающей 
себя стране функционирует многопартийность; у каждой партии 
своя – путаная программа и нарочито высокие декларации о сча-
стье народа. На деле же у верховодов партий в головах лишь 
прагматические цели, плохо стыкующиеся с интересами боль-
шинства общества. Преследуются ими разные корысти: одним 
нужна власть – для кудрявой жизни, другим требуется попиарить 
себя или тех, кто оплачивает их политический балаган, третьи 
продвигают чьи-то корпоративные интересы и т.д. Словом, в пар-
тиях всюду личные цели и выгоды узкого круга лиц. Не это ли са-
мое мы видим на телевидении в период выборов высшей власти 
во всех странах, включая, естественно, и нашу родную. И пусть 
никто не обольщается разноцветьем партийной палитры, ибо 
цели партий далеки от забот о народном большинстве. Свиде-
тельство тому – отсутствие очереди в членство любой из россий-
ских партий, кроме, конечно, «партии власти». Туда вступают от-
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нюдь не по идейным, а иным мотивам – служебным, карьерным и 
другим небескорыстным помыслам. Исключение составляет 
лишь партия коммунистов. Она ныне, по известным причинам, 
хоть и выпала из моды, но сохранила верность «идейной душе» 
своего бессмертного учения – марксизму. Коммунисты – это убеж-
дённые идейные единомышленники, реально олицетворяющие 
интересы большинства общества: рабочих, крестьян, военнослу-
жащих и интеллигенции, а также пенсионеров, инвалидов, сту-
дентов и детей. Защищать же народ сегодня есть от кого – это 
вороватые работодатели и чиновники, жуликоватые торговцы и 
сервисные дельцы, воры и мошенники, жужжащие на улицах и 
транспорте, в банках, интернете и т.д. Вспомним, что в советское 
время государство – «руководимое и направляемое» коммуни-
стами, весьма успешно справлялось со всеми этими проблема-
ми, равно как и с другими заботами о благополучии общества. Но 
вот грянул в 91-м государственный переворот, КПСС умирает, 
жизнь большинства россиян пошла по извилистым тропам, пол-
ным рисков и неопределённостей. Народ разом лишился гаран-
тий нормальной жизни. Кроме, конечно, горстки элиты: толстосу-
мов, начальников, депутатов, министров и воров-жуликов всех 
мастей. Им живётся недурно. И не только материально. Их те-
перь некому упрекать и нервировать за плохую работу, за безот-
ветственность, за воровство и мошенничество – о чём заботи-
лись в СССР коммунисты! Вот почему жизнь российского 
большинства стала серой и блёклой. Во избежание худшей уча-
сти народа в государстве нашем должно существовать некое об-
щественное «око», действующее на пользу большинства людей 
– независимо от воли чиновников и нуворишей. Таким «оком» и 
должны бы стать политические партии. К несчастью, сегодня ни 
одна из новых партий не овладела этой ролью, а потому их полез-
ность для народного большинства – едва заметна. Коммунисты 
же после пережитого шока, к несчастью, ещё слабо оправляются, 
хотя от крушения КПСС прошла уже четверть века. Подобное со-
стояние не может продолжаться вечно; пора встряхнуться и вновь 
стать «совестливым авангардом» и «моральным компасом» об-
щества. Для этого требуется прежде всего избавиться от «слабо-
стей», коими грешили партийные начальники в КПСС. Ведь имен-
но «благодаря» этим грехам никто из 18 миллионов коммунистов 
не бросился защищать парторганы, когда хулиганствующие недо-
умки учиняли погромы в их офисах. И ещё. В КПСС – под уста-
новкой «демократический централизм», властвовала диктатура 
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партначальников. Установка эта, может быть, и уместна в период 
неких революционных пертурбаций, когда нужна политическая 
монолитность. Однако в обыденной жизни она весьма вредна, 
ибо элементарная демократия в идейном товариществе подме-
няется примитивным солдафонством по типу: «Я начальник – ты 
дурак, ты начальник – я дурак». По уставу КПСС в партии каждый 
коммунист имел право открыто выражать свои мысли, критиче-
ские замечания и предложения. Фактически же мы этого права 
были лишены, а если кто-то пытался воспользоваться им, то 
имел всегда печальный конец. Под флагом «демократического 
централизма» творились злоупотребления, насаждалось подха-
лимство, публично травили и расправлялись с оппонентами. Ни-
когда не забудется абсурд, когда генеральных секретарей и мест-
ных партийных вожаков именовали «гениями», «отцами народа» 
и подобными титулами. По моему убеждению, тот «гнойник» 
властных вольностей и вожделений в партийном товариществе 
отвращал рядовых коммунистов от партначальников. Именно от 
этого произвола, в конечном счёте, и рухнула КПСС! Ложные и 
вредоносные принципы, царившие тогда в партии, распространя-
лись на компартии восточно-европейских соцстран, уничтожая их 
рейтинг. Вспомним ужасную расправу озверелой толпы над гене-
ральным секретарём компартии и президентом Румынии Нико-
лае Чаушеску и его супругой в декабре 1989 года. Спустя два 
года примерно то же самое – верно, без большой крови, произо-
шло в нашем Отечестве, когда во власть скандально явился Ель-
цин с ватагой корыстных и бесшабашных «анархистов». Сегодня 
в нашем обществе лишь КПРФ – мужественно и в одиночестве, 
под улюлюканье подпевал российских нуворишей и шумные «ра-
зоблачения» новоявленных партий, борется за интересы просто-
го люда. У теперешних властей хватило ума не прихлопнуть её и 
даже предоставлять возможности говорить правду народу, пред-
лагать социальные меры, критиковать действующую власть. И за 
то – спасибо! Однако этого совершенно недостаточно, чтобы вер-
нуть обществу его прежние позитивы. Вспомним о них: высокие 
темпы развития экономики; расцвет науки, творчества и изобре-
тательства; полное отсутствие безработицы, нищеты и бродяжни-
чества; безвозмездное обеспечение каждого жителя страны кры-
шей над головой; бесплатное образование и здравоохранение; 
изжитие пошлости и безвкусицы в культуре и другие достояния. 
Сегодня члены КПРФ активнее других партийцев борются за «на-
родные блага». Однако, находясь в состоянии оправдывающейся 
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партии, низок их общественный вес. Мне кажется, пришло время, 
когда коммунисты обязаны перестать стыдливо прятаться от 
«грехов» КПСС; пора уже выйти из «подполья», признать во все-
услышание прошлые «проколы» и покаяться за них. Наряду с 
этим нуждаются в уточнениях и приведении к нынешним реаль-
ностям отдельные идеологические установки марксизма, кото-
рым минуло более полутора века. Требуется, например, осовре-
менить главный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Пора «примириться», наконец, с Богом, удерживая одновремен-
но священнослужителей в рамках заповедей Священных Писа-
ний. В категориях «бизнес» и «рыночная экономика» следует от-
делить позитивы товарного производства от хищничества в 
присвоении прибылей и т.д. Словом, для признания обществом 
авторитета КПРФ нужно честное «самоочищение». Полезность 
КПРФ станет очевидной лишь тогда, когда партия отречётся от 
несостоятельных догм, а в рядах коммунистов, вместе с альтруи-
стской гражданственностью, будет царить моральная стериль-
ность – никакой лжи, бесчестия, привилегий, блата, неправедных 
преференций, личных амбиций и ничьего культа. Подобные аргу-
менты дадут коммунистам реальные шансы «гуще» избираться в 
законодательные органы, назначаться в правительственные 
структуры, выдвигаться в губернаторы и мэры городов. А через 
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власть – продвигать шаг за шагом рост социальных и экономиче-
ских параметров страны, повышать уровень культуры, улучшать 
моральные качества сограждан и общества в целом. Мы, жители 
великой державы, просто обязаны, наконец, осознать неизбеж-
ность радикальных перемен. И участвовать в их реализации, но 
не через революции и протестные бунты (коими сыты по горло!), 
а осуществлением социальных и иных преобразований – на ос-
нове Конституции РФ и действующих законов. Альтернативы это-
му нет! В противном же случае российское, да и всё мировое со-
общество, продолжат сползать к полной деградации. Конечный 
пункт этого «маршрута» – один из двух: мировой термоядерный 
ад (вокруг коего сегодня неистово барражируют генералы Пента-
гона и НАТО!) или обращение подавляющей части землян (вклю-
чая всех нас, простых россиян!) в «биологических роботов» по 
обслуживанию – за «миску похлёбки», низменных нужд небожи-
телей олигархических структур! Ведь последним уже принадле-
жат 70% экономики мира! Вот почему я подумываю, на старости 
лет, снова стать коммунистом и призываю к этому всех, кому до-
рога жизнь, кто ещё не стал равнодушным к разрушению достоя-
ний людской цивилизации, кому больно от исчезновения земной 
природы. Повышение роли КПРФ вернуло бы, наконец, нашему 
обществу надежды на справедливое и гуманное мироустройство, 
каким была Советская власть. И этот факт стал бы бессмертной 
памятью столетию исторической Октябрьской социалистической 
революции 17-го. Итак, похоже, для нас вновь становится акту-
альным победный клич недавнего прошлого: «Коммунисты – впе-
рёд!». 
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Как  «поставить  на  крыло»  
молодёжь  России?

  У птиц есть цель и главная задача –
  Поднять птенцов, поставить на крыло.

  Пусть  улетят  со  стаей  на  удачу,
  В тот мир, в тот край, где сытно и тепло.

  Юрий Бондаренко
 
Великий сатирик Райкин шутил, что в семье главное – родить 

ребёнка, а до всего остального он должен дойти сам. В нынеш-
нее время – в отличие от «плохой» эпохи советского социализ-
ма, большинство детворы и молодёжи не очень далеко ушло от 
этого примечательного «постулата», постигая мир с риском для 
жизни. Это-то обстоятельство внушает у меня острую тревогу за 
будущность наших потомков, да и общества в целом. Ведь люди, 
как существа общественные, – в отличие от животных, нуждают-
ся в более обширном воспитании, чем могут дать им родители 
или даже самая богатая и родовитая семья. Об этом наши предки 
призадумывались давно, ими предлагались разные программы 
по воспитанию гармоничного поколения. На этом поприще нако-
плен немалый опыт. Вспомним, к примеру, о практике воспитания 
и становлении достойных граждан в древней Спарте; убедитель-
но писали на данную тему Платон, Аристотель, Вольтер, Энгельс 
и другие великие философы. Много полезных наставлений со-
держат Священные Писания – Талмуд, Библия и Коран. Весьма 
поучительные уроки просветительской практики достались нам в 
наследство от СССР. Тогда существовало у нас три ступени об-
щественных институтов по воспитанию детей и молодёжи: с 7 
до 9 лет – октябрята, с 9 до 14 лет – пионерия, с 14 до 28 лет 
– комсомол. О славных делах и подвигах пионеров и особенно 
комсомольцев известно миру немало, о том написаны сотни книг, 
сняты десятки документальных и художественных фильмов. Все 
детские и юношеские организации в СССР духовно опекались 
обществом, финансово и материально поддерживались госу-
дарством. Каждая из них имела свои структуры и органы, члены 
организации носили нагрудные значки, были и другие атрибуты. 
Для них специально выпускались (соответственно возрасту) про-
светительские газеты, журналы, книги, грампластинки, фильмы, 
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игры и многое другое. Но вот пришёл 91-й год, когда в стране 
свершился государственный переворот. Новыми «хозяевами 
жизни» подверглись бездумному уничтожению все духовно-вос-
питательные достояния молодёжи. Они очень спешили избавить-
ся от всего советского, будто общественная жизнь в СССР была 
сплошь насыщена лишь вредным и недостойным содержанием. 
Результат их «стараний» сказался немедля – жизнь большей 
части общества сникла: духовно, нравственно и интеллектуаль-
но. Особенно сильно пострадали дети и молодёжь всех возрас-
тов, оказавшиеся ненужными государству. На такой вот почве в 
90-е и нулевые годы выросло целое поколение, коих я называю 
«потерянным поколением». Ельцинские «чубайсы» под корень 
«сбрили» все моральные и духовные наработки советских лет, 
лишив детство и юность всей нации – здоровых достояний! Вме-
сто них вихрем ворвался в нашу (застоявшуюся!) жизнь мутный 
поток дурных новаций, соблазнов и экзотических увлечений. По-
рочность этих «освежителей» – в доминировании эгоизма, без-
нравственности, корысти и скотских инстинктов! От всплеска 
аморальности в 90-е все мы – не слабые духом жители великой 
страны, порядком ошалели, но самые сильные моральные трав-
мы поразили наших детей и юношество. Вот отчего до сего дня 
никак не застопорится начавшаяся тогда духовная и нравствен-
ная деградация общества. Суть этого процесса в том, что неу-
держимо тускнеют важные качества людей: знания, честность, 
трудолюбие, нравственность, скромность, обязательность. При-
чём они не просто исчезают, а замещаются своими противопо-
ложностями: малограмотностью, бездуховностью, бесстыдством, 
алчностью, ленью, безответственностью. Во избежание критиче-
ских последствий молодёжь наша остро нуждается в реанимации 
духовной и материальной опеки государства. И эта опека должна 
стать на ближайшие 15-20 лет главной заботой и государства, и 
всего общества. Подобно тому, как таковой были индустриали-
зация СССР в 30-е годы (это она спасла нас от гитлеризма!) и 
восстановление экономики страны в послевоенных пятилетках. 
Раскошеливаясь на наших детей и внуков, никакая сумма госу-
дарственного «спонсирования» не покажется нам избыточной. В 
этой связи нужно установить законом ежегодное целевое расхо-
дование 2-3% ВВП на нужды молодёжных программ. Это стало 
бы и достойным противовесом Западу, гробящему ежегодно по 
2% ВВП своих стран на укрепление воинствующего НАТО. Пред-
лагаемая мера (а это сотни миллиардов рублей в год), несомнен-
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но, обеспечила бы оздоровление всего российского общества и, 
в первую очередь, подрастающих поколений. Одновременно с 
этим она подала бы уроки благоразумия и гуманности странам 
Запада, ставшим вольно или невольно продолжателями гитле-
ризма – носителями парадигмы государственного бандитизма, 
людоедства и русофобии. Достойные же вложения сил общества 
и средств казны в «становление на крыло» собственной молодё-
жи позволят создать в Отечестве базовые предпосылки для её 
полноценного просвещения, воспитания и гармоничного разви-
тия. В их числе: 

1. Возрождение (в современном формате!) общероссийских 
организаций октябрят, пионерии и комсомола – пусть даже под 
другими названиями.

 2.Наделение детско-молодёжных организаций бюджетами на 
текущую деятельность и развитие – например, по 10 тыс. руб. в 
год на каждого их члена. 

 3. Восстановление во всех регионах профессионально-техни-
ческих учебных заведений по подготовке востребованных специ-
алистов всех рабочих профессий. 

 4. Возвращение нашей молодёжи безвозмездности всех ви-
дов образования – с отменой деления обучающихся на «коммер-
ческие» и «бюджетные» категории.

 5. Повсеместное создание «тимуровских» отрядов с загруз-
кой их полезными занятиями: по благоустройству, волонтёрству, 
участию в ремонтно-строительных, транспортных, наладочных и 
других нужных людям и обществу работах.;

 6. Устройство во всех городах, посёлках и райцентрах бла-
гоустроенных общежитий и других видов доступного жилья для 
молодёжи.

7. Восстановление в городах и поселениях мест общения мо-
лодёжи: дома пионеров и культуры – с кружками самодеятельно-
сти, музыки, искусства и др.

8. Восстановление при всех жилых комплексах дворовых пло-
щадок для спортивных игр, профессиональных и других культур-
ных общений молодёжи.

9. При бракосочетании молодожёнов прилагать к «Свидетель-
ству о браке» сертификат на землю под семейный дом (по жела-
нию и без права продаж!).

10. Укрепление семейных устоев в молодых семьях, обеспе-
чив «спонсирование» их проблем: экономических, жилищных, 
правовых и других.
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11. Обеспечение гарантированным трудоустройством отече-
ственных выпускников профессиональных учебных заведений – 
с достойными зарплатами.

12. Установление для детей и молодёжи бесплатного посеще-
ния спортивных и культурно-массовых заведений: спортзалов, 
стадионов, музеев, выставок и др.

13. Создание в городах и райцентрах сети реабилитационных 
учреждений по безвозмездному оказанию помощи для нуждаю-
щихся в этом молодых людей.

14. Учреждение общероссийского молодёжного банка по обе-
спечению отечественной молодёжи субсидиями, субвенциями и 
льготными кредитами на цели трудоустройства, просвещения, 
обустройства семейного быта, улучшение жилищных условий, 
другие житейские нужды и творческие замыслы.

15. Установление законом квот (не менее 10% ) для предста-
вительства молодёжи до 39 лет в законодательных органах и пра-
вительственных структурах. 

16. Учреждение в Москве и во всех регионах молодёжных ка-
налов радио и телевидения без реклам, а также избавив их веща-
ние от секса, пошлостей и мата.

17. Безвозмездное или на льготных условиях распростране-
ние детям и молодёжи  (соответственно возрасту) просветитель-
ских, художественных и развлекательных вещей: книг, журналов, 
газет, аудио- и видеопродукции, игр, техники и другого.

18. Другие виды благ, льгот и преференций в пользу молодых 
поколений страны.

В СССР – в условиях невероятных трудностей, все эти блага 
молодёжь имела; это сущая правда – как бы ни ёрничали наши не-
други и русофобы! Верно, всего этого молодёжи явно не хватало 
и тому были причины. Другое дело сегодня. Ныне страна воспря-
нула мощью и духом; она вновь обрела уважение и узнаваемость 
в мире. К тому же теперь не 41-й и даже не 91-й год: оборонная 
мощь РФ гарантирует нам полное спокойствие, а экономика по-
зволяет государству щедрее раскошеливаться на нужды народа 
и, конечно, на блага для детей и молодёжи. Подобный прорыв в 
молодёжной политике (при решимости Путина, глав регионов и 
российских властей!) стал бы заведомо победной акцией. Через 
неё уже через пару десятилетий наше Отечество вновь стало бы 
в мире признанным «знаменосцем» по многим важным критери-
ям жизни. В их числе: современная культура, нравственность, со-
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циальная справедливость, экономические новации, технический 
и технологический прогресс, другие направления.  

 Таковы мои представления о возможных мерах по регули-
рованию процессов взросления молодёжи – с ориентацией её в 
полезные и благопристойные русла. Российская власть обязана 
удерживать все стадии «становления на крыло» молодых поколе-
ний в позитивных координатах. Пока же, к сожалению, у нас мало 
аргументов хвалить её за усердия на данном поприще. Промед-
ление же с этими проблемами опасно для всех нас. Ведь тяга 
незрелых наших детей и внуков к «сладким» наживкам разного 
отребья – типа «навальных» и «соросов», возрастает день ото 
дня, а сложившийся дефицит «отеческого пригляда и забот» мо-
жет окончательно отвратить их от общества. Окажись наша мо-
лодёжь в поле притяжения тех «учителей» и «спонсоров» – с ду-
шами дьявола и нравами ненасытных жлобов, на нас обрушатся 
новые беды. Не исключая, конечно, «ельцинской революции» и 
«чубайсовских реструктуризаций». Держава и общество этого не 
переживут, ибо тут даже триллионными «вливаниями»  гармони-
зировать молодёжь уже не удастся. А на кой бес нужны нам но-
вые муки; не сыты ли мы прошлыми жертвами и каверзами судь-
бы? Вот почему мне думается, что ныне святым долгом нации 
являются щедрые (без скупердяйства!) вложения в восстанов-
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ление былых благ для собственных детей и внуков. В них ведь 
опора, надежда и будущность Российского государства! Однако, 
к горечи общества, тут дежурит одна лукавая загогулина – кадро-
вая. Мне – старому хозяйственнику, думается, что пока у руля 
державы снуют «шуваловы», «дворковичи», «мантуровы» и иже 
с ними (гляньте в их биографии!), вряд ли «грозят» нам молодёж-
ные преференции. Ведь эти начальники схожи с выпускниками 
военных академий, много лет протиравшими штаны в неких шта-
бах, а потом вдруг начавшими командовать армиями и фронтами! 
Иначе говоря, польза от них – только минусовая. Но в РФ – на-
ряду с вялым Кабмином, есть ведь ещё Госдума, Совет Федера-
ции, наконец, администрация президента. Там-то уж, я надеюсь, 
понимают, что далее нельзя безучастно глазеть на прозябание, 
уличное и интернетовское самовоспитание молодёжного сосло-
вия. Ведь это опасно, в первую очередь, для них самих, опасно и 
для всех нас, опасно для всей любимой и неделимой Российской 
державе!

Парад  в  41-м 

Мужество делает ничтожными
 удары судьбы.

 Демокрит

Вчера с замиранием сердца посмотрел в очередной раз инс-
ценировку парада войск, прошедшего 7 ноября 1941 года в осаж-
дённой Москве. Парад тот можно бы расценивать, выражаясь 
словами Пушкина, как «пир во время чумы». Однако не следует 
спешить с ярлыками, ибо событие это, кажущееся в общем-то су-
губо торжественно-техническим, оказалось предвестием круше-
ния Третьего рейха. Шёл пятый месяц беспощадной войны, фа-
шистские орды приблизились до 30-40 км к границам столицы, её 
нещадно бомбила вражеская авиация. Небо Москвы защищали 
тогда аэростаты, зенитки и истребители. Уже были эвакуирова-
ны правительство, дипломатический корпус, многие учреждения, 
промышленные предприятия, а 20 октября было объявлено осад-
ное положение города. Настроение фронтовиков и москвичей 
было, мягко выражаясь, предельно напряжённым, но дух их не 
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был подавлен. Для гитлеровского же окружения, рассчитывавше-
го покорить СССР за два-три месяца, взятие непокорной Москвы 
считалось делом имперского престижа; на карту Гитлер бросил 
всё, на что способен был вермахт – миллионы солдат и офице-
ров, несколько тысяч танков, бронемашин и самолётов. Для его 
генералов, вплотную подступивших к Москве, захват её был почти 
решённым фактом. Спешно сшили и выдали передовым частям 
парадные формы для маршировки 7 ноября по Красной площа-
ди. Свита Гитлера сладострастно готовилась отметить свои тор-
жества в Кремле. В уверенности быстрой победы интендантство 
Берлина даже не позаботилось о зимней одежде солдат, кои, спа-
саясь от холода, были вынуждены напяливать поверх себя выдан-
ные для торжеств парадные мундиры. Однако выдержка Сталина 
оказалась сильнее нетерпения Гитлера. 28 октября он вызвал к 
себе командующего Московским военным округом Павла Арте-
мьева и ещё пару генералов и объявил, чтобы они в строжай-
шей тайне подготовили проведение традиционного парада войск, 
посвященного годовщине Октябрьской революции. В той ситуа-
ции, подобная акция была чрезвычайно рискованной. Поэтому, 
прежде чем принять окончательное решение, Сталин потребовал 
от Жукова прямого ответа – падёт столица или выстоит перед 
бронированной армадой фашистов, маниакально рвущихся к Мо-
скве. Жуков поддержал решение вождя и заверил его, что в бли-
жайшие дни обескровленные силы врага к новому наступлению 
не готовы. Ночью с 6 на 7 ноября расчехлили кремлёвские башни, 
на них вновь загорелись огни. Парад начался ровно в 8 часов 
утра. Руководство страны заняло своё место на трибуне мавзо-
лея Ленина. Под оглушительный марш оркестра, которым дири-
жировал легендарный автор «Прощания славянки» В.И. Агапкин, 
мимо трибуны прошли курсанты московских военных училищ и 
ряд боевых подразделений из фронтовых дивизий, за ними про-
следовала войсковая техника. Сталин произнёс перед парадом 
речь, которая транслировалась на весь мир. Вот лишь некоторые 
фразы из неё: «…Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, ко-
мандиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смо-
трит весь мир как на силу, способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков… Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаила Кутузова…» Весь парад и 
речь вождя заняли 25 минут. Войсковые подразделения прямо с 
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Красной площади выдвинулись к фронтовым позициям. Гитлер 
от неистовства рвал волосы на себе; он приказал генералам, 
невзирая на непогоду, немедля стереть с лица земли и трибуну, 
и весь парад на Красной площади. И действительно, бомбар-
дировщики массированно двинулись на Кремль, но прорвать-
ся не удалось никому: 35 из них были уничтожены в небе над  
Москвой, остальные повернули назад. Ни одна бомба не попала 
в цель. Парад на Красной площади в 24-ю годовщину Октября 
стал первой моральной победой СССР над гитлеровской Герма-
нией. Он же стал и предтечей успеха во всей Московской битве, 
продолжавшейся почти полгода и завершившейся полным по-
ражением вермахта. Этой победой был перебит хребет фаши-
стских вояк, развеян миф о непобедимости вермахта. Парад же  
7 ноября 41-го года на Красной площади вошёл в историю стра-
ны и мировую историю как критерий бесстрашия, мужества и 
неукротимой воли народа отстаивать своё право на существо-
вание. Ныне 7 ноября отмечается в нашей стране как «День 
воинской славы России» с проведением на Красной площади 
импровизированного парада и общественных торжеств. Это, на-
верное, правильный реверанс в прошлое, ибо тот героический 
парад в критические дни для самого государства действительно 
вдохновил армию и весь советский народ, равно как и всё миро-
вое сообщество, на мужество и стойкость, на веру в реальность 
победы над фашистским чудовищем!
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Нетленные  уроки   
социализма

(К 100-летию Великой Октябрьской революции)

 Необходимое должно быть доступно 
 всем, но  особые  блага  надлежит

 распределять по уму.  
  Фрэнсис Бэко

Никто пока не знает, когда и зачем появилась на Земле таин-
ственная популяция Homo sapiens’ов; сегодняшняя наука лишь 
предполагает, что люди заселили чудесную планету 100-200 ты-
сяч лет назад. Уникальность человека заключается в том, что он 
наделён рядом свойств, коих лишены животные: разум, членораз-
дельная речь, способность к творчеству и созидательному труду. 
Благодаря этому люди 8-10 тысяч лет назад освоили земледелие 
и скотоводство, а 5 тысяч лет назад создали письменность. Имен-
но с той поры идёт отсчёт нынешней цивилизации. Прошедшие 
тысячелетия заполнены развитием культуры и наук, открытиями 
и изобретениями. Практическое использование научно-техниче-
ских достижений шло, с одной стороны, для нужд быта, с другой 
– на завоевательные цели. Сколь бы абсурдны и парадоксальны 
ни были войны, агрессии и захватнические устремления, но люд-
ской мир и сегодня продолжает увлечённо «кровить». Всего за ис-
текшие тысячелетия отмечено 14,5 тысячи войн с неисчислимой 
тьмой жертв и разрушений. Тем временем великими умами мира 
исследовались дисгармонии в людских сообществах, выдвига-
лись благоразумные формы мироустройства. Из всех учений 
наиболее рациональным оказался марксизм, созданный в XIX 
веке. Притягательность его заключалась в том, что в нём вскрыты 
главные причины социального неравенства и предложены ради-
кальные меры по достижению вершины людского совершенства 
– социализма, а затем коммунизма. Под влиянием этого учения 
произошли революционные события в Англии, Франции, Герма-
нии, Италии, Австрии, Венгрии, Китае. Россия в XX веке трое-
кратно пережила подобные потрясения: революцию 1905 года, 
Февральскую и Октябрьскую революции в 17-м. Политические 
брожения в российском обществе начались после проигрышной 
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войны с Японией в 1904–1905 годах. Они усилились после без-
думного вступления державы в Первую мировую войну. Итоги 
тех революций: отречение царя Николая II от престола (2 марта 
1917 г.), расстрел большевиками царской семьи в Екатеринбур-
ге (17 июля 1918 г.), Гражданская война 1917–1922 гг., всеобщая 
разруха, анархия и хаос вселенского масштаба. Не всё, однако, 
оказалось печальным в тех революциях. В муках и трагедиях ро-
ждалось нечто новое, веками витавшее в мечтах народов – ро-
ждался социализм. Эта форма мироустройства, основанная на 
учениях Маркса и Энгельса, была впервые осуществлена именно 
в нашем Отечестве, названном тогда СССР – Союзом Советских 
Социалистических Республик. Формально страной управляла Со-
ветская власть, фактически же бразды правления были у партий-
ного чиновничества. Это стало роковой ошибкой большевиков, 
ибо идейное просвещение народа и управление государством 
– совсем не одно и то же. Два года назад исполнилось сто лет 
со дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Эта 
эпохальная дата истории – благодатный повод для осмысления 
событий тех лет. Мир нуждается в анализе и размышлениях об 
уроках социализма и о будущности людского рода, перспективы 
которого зыбки и неопределённы!

Предтечи социалистической революции. Октябрьской 
революции 17-го года предшествовала долгая и вязкая борьба 
революционеров с царской охранкой. Началом её стало учрежде-
ние Лениным в 1895 году «Союза борьбы за освобождение ра-
бочего класса». Через три года «Союз» преобразовали в РСДРП 
– Российскую социал-демократическую рабочую партию, она 
стала стержнем подготовки социалистической революции в Рос-
сии. Расколовшись на «большевиков» и «меньшевиков», партия 
(вместе с другими партиями!) будоражила российское общество 
и взмучивала души народа, призывая к непослушанию и бунту. И 
«буря» грянула в 17-м. Сначала свершилась Февральская буржу-
азная революция, утвердившая – в лице Временного правитель-
ства, смену тысячелетней монархии капиталистическим укладом. 
Большинство же народа – рабочие, солдаты, матросы и крестья-
не, почуяли в этом государственном перевороте обман и преда-
тельство их интересов. Члены «большевистской» партии во главе 
с Лениным – РСДРП(б), развернули борьбу за социалистические 
перемены. Всё закончилось Октябрьской социалистической ре-
волюцией. Началось создание первого в истории человечества 
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социалистического общества. Главной идеологической и управ-
ляющей силой в стране стала партия коммунистов-большевиков. 
В 1925 году её переименовали во Всесоюзную Коммунистиче-
скую партию большевиков – ВКП(б), а в 1952 году назвали Комму-
нистической партией Советского Союза – КПСС. Партия состояла 
из активных и самоотверженных граждан-альтруистов, выходцев 
из всех слоёв народа – без различия национальности, сослов-
ности, возраста и происхождения. Они реально жертвовали лич-
ным благополучием во имя интересов народного большинства. 
Верно, в руководстве партии было немало кадрового «мусора»: 
псевдоучёных, карьеристов, интриганов, политических демаго-
гов, откровенных провокаторов. Неконструктивные действия это-
го народца серьёзно мешали созидательной работе Советской 
власти. Не ошибусь, утверждая, что их «стараниями» советский 
социализм и не был доведен до совершенства. Причины «абор-
тирования» недоразвитого социализма в СССР требуют особого 
и непредвзятого исследования учёными мира. Не ради потехи 
над марксизмом и СССР (как делают многие сегодня!), а в целях 
полной реабилитации социализма, не оскверняя светлые мечты 
человечества. Ведь никто не может оспорить, что социализм – 
это благоразумная и спасительная форма мироустройства чело-
вечества. Реабилитировать социализм надо уже сегодня, пока не 
исчез ещё – под грохот пушек и ложь хищных рыцарей капитала, 
сам людской мир!

 
Гражданская война и её итоги. Приход к власти в России 

коммунистов и объявленная цель построения социализма вызва-
ли бешенство в стане западных государств. Врагам молодой Со-
ветской власти – Англии, США, Франции, Германии, Италии, Япо-
нии, Турции, Польше и другим, удалось спровоцировать в России 
страшную резню – Гражданскую войну. Открыто поддерживая бе-
лую армию деньгами и оружием, они сами совершили интервен-
цию на земли державы, пытаясь разодрать её в клочья. Одновре-
менно с этим Запад дискредитировал по всему свету Советскую 
власть, мешал всеми мерами восстановлению разрушенной эко-
номики страны. Однако контрреволюция нигде не удалась: враги 
всюду были биты и изгнаны. Не чудо ли, что, при великолепных 
шансах белых и их спонсоров подавить «мятеж большевиков», 
победу одержала всё-таки Красная Армия?! В братоубийствен-
ной мясорубке погибло с обеих сторон более 10 млн душ, в том 
числе 6 млн чел. – от ранений и свирепствовавших по всей стра-
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не голода, эпидемий, нищеты. Экономика страны до основания 
была разрушена, управление – стопроцентно парализовано. 
Просвещённая элита России – 2,5 млн человек, эмигрировала в 
зарубежье. Невозможно даже вообразить в сколь невыносимых 
условиях оказалась держава в те годы. При подобной ситуации 
ни одна другая страна, ни один народ не смогли бы остаться на 
плаву, а социалистическая Россия выстояла! Испытывая неверо-
ятные трудности и лишения, народ не пал духом, повсюду при-
нялись восстанавливать экономику, воюя на нескольких фронтах 
и укрепляя оборону страны. До начала Великой Отечественной 
оставались считанные годы. Чтобы выжить в предстоящей схват-
ке с фашизмом, следовало просветить народ, ликвидировать раз-
руху, создать современную армию, вооружить её. Тем временем 
в стране – наряду с созидательной деятельностью, развернулись 
внутрипартийные разборки: «чистки», доносы, репрессии, мрач-
ные лагеря ГУЛАГа. Миллионы советских людей стали жертвами 
заплечных дел мастеров ОГПУ и НКВД. Впереди уже маячили 
чёрные тучи страшной войны…

Великая Отечественная война. Сегодня западные страны 
пытаются всячески замалчивать печальные уроки Второй миро-
вой войны, в которой главным победителем стал советский на-
род. Победа та, освободившая от рабства весь мир (включая 
обеспамятевших ныне европейцев!) далась ведь не по воле 
счастливого случая. Все 30-е годы германские фашисты и япон-
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ские самураи, закованные в броню, осуществляли кровавый пе-
редел мира. При этом на первое место была выдвинута задача 
по ликвидации ненавистного всему Западу Советского Союза. Но 
наша страна тоже не дремала. В течение 15 лет благодаря не-
виданному трудовому энтузиазму народа был совершён культур-
ный и технический ренессанс. В рекордные сроки осуществили 
всеобщее просвещение детей и взрослых, возродили науки и тех-
нологии, по всей стране было сооружено и задействовано свыше 
шести тысяч предприятий: электростанций, заводов, фабрик и 
шахт; сети железных и авто дорог. До нападения на нашу страну 
гитлеровской Германии успели наладить выпуск танков, самолё-
тов, «катюш» и другого оружия; создали боеспособную армию. 
Вот этот трудовой подвиг советского народа, умноженный на его 
беспрецедентную преданность Отечеству, спас и державу нашу, 
и мир от ещё более трагических итогов Второй мировой войны. 

Достижения Советской власти. Рост культурных, эконо-
мических и социальных достояний советского народа был столь 
очевиден, что СССР стал мировым «агитпунктом» по распростра-
нению социализма. Его очаги проросли в десятках стран мира; 
для их лидеров и народов наша страна стала одновременно 
«учителем», «наставником» и «спонсором». Достижения Страны 
Советов во всех сферах жизни были столь многообразны и вели-
ки, что перечислить их в одном очерке невозможно. Назову лишь 
десяток наиболее существенных новаций, коими даже сегодня не 
может похвастать ни одна из благополучных стран мира. Вот та 
«золотая» десятка памятных социальных рекордов СССР: безвоз-
мездность всеобщего образования (включая высшее!); бесплат-
ность всех видов медицинского обслуживания; безвозмездное 
выделение жилья; ликвидация в стране безработицы; отсутствие 
дискриминации по вере, языкам, национальности и другим при-
знакам; всеобщая доступность социальных благ (при месячном 
доходе граждан 135 руб.): коммунальные расходы не превышали 
1% от доходов семьи или жильца, городской транспорт – от 2 до 
5 коп. за поездку, детсад-ясли – 10-15 руб. в месяц и т.д.; позитив-
ная динамика роста уровня жизни народа; интенсивное развитие 
наук, изобретательства, всех сфер экономики; наивысший в мире 
уровень культуры, просвещённости и нравственности советского 
общества; широкая практика общих собраний с открытой крити-
кой недостатков и их виновников. А были ли серьёзные прорехи в 
СССР, возмущавшие общество и вызывавшие недовольство жи-
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телей страны? К несчастью, да, и в переизбытке; скажу лишь вот 
о чём. Во-первых, при беспрецедентных социальных благах ни-
кто из 18 млн коммунистов СССР не бросился защищать КПСС. 
Это было, по моему мнению, стихийной местью народа верхам 
партийного начальства за их злоупотребления и головотяпства! 
Во-вторых, те блага, в которых мы «купаемся» сегодня и которых 
остро недоставало в советские годы, по крайней мере наполови-
ну могли быть и в СССР. Страдания общества из-за отсутствия 
всего и вся – это «гнилые» плоды бездарности и дурных амбиций 
«хрущёвых», «сусловых», «лигачёвых», «горбачёвых» и подоб-
ных им «выдающихся вождей»! Самым же прискорбным в исто-
рии СССР было то, что высокообразованное советское общество 
полнилось деятельными талантами типа А.Н.Косыгина, Г.К. Жу-
кова, Е.М. Примакова, С.П. Королёва и подобными им. Однако 
диктат малограмотных «вождей», усматривавших в них опас-
ность для себя, не позволял продвинутым личностям подняться 
и развернуться. Кстати, то же самое (даже в худшем варианте!) 
творится на «кухне» руководящих кадров сегодня. Похоже, из ны-
нешнего кадрового «хлама» во власти проистекают все мыканья 
простых россиян, проблемы российского общества и всей нашей 
державы!

Достояния СССР и его место в мире. При всех изъянах в 
деятельности КПСС развитие экономики в СССР шло позитивно, 
безостановочно и высокими темпами. После каждой из 12 пяти-
леток потенциал страны наращивался в 1,5-2,0 раза. Всего же за 
40 лет – с 1940 по 1979 гг., ВВП (несмотря на войну!) возрос в 13,1 
раза. Советский Союз, невзирая на внутренние помехи и неистов-
ства недругов, прочно занимал второе место в мире по ВВП и 
делил с США первые места по всем стратегическим показателям. 
СССР никому не угрожал, но «ржавым гвоздём» сидел в заднице 
всех западных лидеров! Не зная, как избавиться от нас, как ос-
лабить и разорить грозного оппонента, эти «демократы» беспре-
рывно провоцировали кровавые авантюры против союзных нам 
стран: Кубы, Кореи, Вьетнама, КНР и других. Все западные дер-
жавы, жируя на крови своих несчастных жертв, вынуждали СССР 
предельно напрягать экономику на бессмысленное клепание гор 
оружия. Без нужды (на случай лишь дурных инициатив США!) 
содержалась огромная армия, львиная доля бюджета расходо-
валась на оборонные цели. Подобная политика деформировала 
экономику, лишала советский народ многих житейских благ. Из-
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быточные усердия наших вождей по бездумной защите страны, 
наверное, сыграли не последнюю роль в распаде СССР.

Декабрьский переворот 1991 г. По инициативе Ельцина и 
его окружения 8 декабря 1991 года руководители трёх республик 
– РСФСР, Украины и Белоруссии, подписав Беловежское согла-
шение, «взорвали» СССР изнутри. Прошло четверть века постсо-
ветских реформ. Кто скажет, чего больше сделано за это время: 
позитивного или негативного? Если меня спросят, то скажу вот 
что. Совершённое заговорщиками «убийство» могучего первенца 
социализма на Земле – это одновременно и грех (не прощаемый 
во времени!), и государственное преступление, и предательство 
людского рода – питавшего мечту увидеть образец гармоничного 
и благопристойного общества на Земле. Позитивы же от ворова-
тых «чубайсов» 90-х гг. не идут ни в какое сравнение с величием 
экономических и культурных достояний, полученных обществом 
от наших отцов-дедов в голодные 20-е и 30-е годы. Ведь благода-
ря именно тем и последующим достижениям СССР и советского 
общества мы до сих пор живы сами, не распалась российская 
держава, не сникла мощь и притягательность нашей державы в 
мире!

 
Ошибки и злоупотребления руководства КПСС. В СССР 

руководители партийных органов – секретари парткомов, райко-
мов, горкомов, обкомов и центральных комитетов, в пределах 
своих «епархий» обладали безграничной властью и ответство-
вали лишь перед вышестоящей инстанцией. В большинстве сво-
ём это были люди, безусловно, и образованные, и умные, и от-
ветственные. Формально все они были особами выборными, а 
сами выборы разыгрывались по всем «нотам» партдемократии, 
записанным в уставе КПСС. На очередных перевыборах было 
всё по закону: мандаты участников партсобрания, все виды вы-
борных комиссий, выдвижение кандидатов, тайное голосование 
и т.д. Было всё, кроме одного: участники форума не выбирали, а 
лишь проштамповывали избрание загодя определённого и согла-
сованного с верхами кандидата. Такая форма «выборов» была 
большим обманом рядовых коммунистов, ибо именно с него на-
чинались и произвол, и головотяпства партсекретарей. Нельзя не 
упомянуть также о двух «убийственных» концепциях тогдашней 
идеологии: запрет Божьей веры (с репрессированием священнос-
лужителей и уничтожением религиозных храмов), а также табу 
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на частную собственность и предпринимательство (приведшее 
к тотальному дефициту в стране всего и вся). Могли ли генсеки 
КПСС избавить партию от этих явных дурей? Бесспорно. Почему 
же не сделали? Потому что у них не хватило ума, духа и воли для 
того, чтобы «подрихтовать» марксизм столетней давности. В XX 
веке уже настоятельно требовались уточнения и правки в теории, 
например, относительно Бога, частной собственности и «проле-
тариата». Ведь нелепым диссонансом звучит действующий до-
ныне лозунг марксизма «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Неуправляемая череда ошибок и оплошностей в КПСС вызывала 
дезорганизацию в политике и экономике, вела к дискредитации 
марксизма и социализма.

Уродливая экономика. В условиях хозяйственной разрухи и 
агрессивных угроз Запада тотальное огосударствление экономи-
ки имело несомненные преимущества: в считанные годы было 
восстановлено хозяйство страны, что позволило создать армей-
скую мощь и современную её вооружённость. После победного 
45-го стране следовало демобилизовать не только армию, но и 
экономику. Мы же – вплоть до 80-х годов, продолжали клепать 
ежегодно по 100 тысяч танков, БТР, гаубиц, истребителей, бом-
бардировщиков и боеприпасы к ним. Избыточное оружие, щедро 
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и задаром поставляемое десяткам стран, примкнувшим или на-
меривавшимся примкнуть к «соцлагерю», пошло не впрок. Вот 
отчего советские люди испытывали острый голод не только в кол-
басе и сыре. В магазинах отсутствовали или доставались через 
огромные очереди самые элементарные вещи: бытовая техника, 
мебель, канцтовары, инструменты, даже посуда, зубная паста и 
туалетная бумага! Общество изнывало от дефицита товаров и 
сервиса, росла раздражённость людей от этого, а также от зло- 
употреблений, мелких хищений, спекуляции и ажиотажа. Словом, 
рукотворный бедлам.

Двухслойные блага социализма. Одной из причин дегра-
дации и распада советского общества стала двойная система 
распределения материальных благ: одна для узкого круга лиц, 
составлявших партийно-государственный истеблишмент, другая 
– для «населения». Такой принцип распределения касался всех 
благ: жилья, еды, лекарств, одежды-обуви, предметов быта и 
всего остального. По той же двойной шкале осуществлялась со-
циальная обслуга: образование, здравоохранение, отдых, досуг. 
Беспринципность и бесстыдство, прижившиеся в КПСС, распро-
странялись по всем странам социализма. Так прилюдно опошля-
лись и учение Маркса, и идеи социализма, и сам СССР!

 
Тотальная вражда Запада. Приход к власти в России ком-

мунистов стал настоящим шоком для капиталистического мира, 
запаниковавшего в страхе лишиться своих неправедно нажитых 
сокровищ. Шок этот усиливался  откровенными инициативами 
вождей КПСС в провоцировании «соцреволюций» по всему све-
ту. Так началась – не на жизнь, а насмерть, бескомпромиссная 
схватка двух миров – хищного капиталистического и всенародно-
го социалистического. Советский Союз тем временем постигал 
на мирном поприще победу за победой. Неопровержимые успехи 
СССР во всех сферах жизни подвигли десятки стран мира встать 
на благодатные тропы социализма; множилась масса землян, 
сочувствующих соцстранам. Это вызывало буйное бешенство 
лидеров капстран. Не помогла зажиревшему капиталу и затеян-
ная им Вторая мировая война. Напротив, в послевоенные годы 
резко возросло число стран социализма, притягательность соци-
ализма в мире взлетела до небес. Западу во главе с США надо 
было срочно застопорить продвижение социализма по миру. В 
1946 году они объявили СССР «холодную войну»: усилились 
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глобальные напряги в политике, военных отношениях, экономи-
ке, идеологии. Неоднократно вспыхивали угрозы перерастания 
«холодной войны» в «горячую», но сдерживались они совет-
ским «термоядом». Окончилось противостояние миров развалом 
СССР, в чём главная «заслуга» принадлежит самому руководству 
СССР и соцстран. Событие это стало трагедией и болью не толь-
ко для народов 14 республик СССР (кои проворно разбежавшись 
по «национальным квартирам», до сего дня не обрели благопо-
лучия), но также для десятков стран, вставших на стезю социа-
листических преобразований. Глобальная же беда от этой «ан-
тисоциалистической революции» в том, что для людского рода 
погас вдруг свет социальной справедливости, истинной культуры 
и гуманизма, мир погрузился во тьму, хаос и неопределённость. 
И никто не скажет: когда и кем будет вновь зажжён путеводный 
факел, и вспыхнет ли он вообще или нынешняя цивилизация так 
и сгинет в омерзительных объятьях мирового капитала!

Выводы и прогнозы
СССР был воплощением истинно людских ценностей: правед-

ности, подлинной культуры, гуманности, справедливости, соци-
альной уравновешенности. 

Причиной «абортирования» незавершённого социализма в 
СССР и мире стали уродливость внутрипартийной демократии и 
подлые козни мирового капитала.

Ныне РФ впала в грех, допустив социальные бесстыдства, но 
народ, вкусивший блага социализма, никогда с этим не смирит-
ся; властям страны следует безотлагательно находить меры по 
устранению дестабилизирующих факторов. 

Людской род, познавший блага социализма, отныне будет веч-
но ностальгировать по социальной справедливости и истинным 
ценностям цивилизации, что понудит к действию прогрессивные 
партии и здоровые силы людского сообщества.

Тупое наступление мирового капитала – через политику и эко-
номику, на права людей ведёт к поголовному обращению землян 
в «биологических роботов».

Войны и неурядицы в мире инспирируют милитаристы США 
и их сателлиты; нынешнего президента Трампа травят они же, 
пытаясь обратить его в марионетку (кем были, кстати, все прези-
денты США после смерти Франклина Рузвельта!). 

Смертоносная ситуация в мире требует спасительных мер: от 
ООН – перехода от демагогии и дрязг к эффективным действиям; 
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от независимых стран (ШОС, БРИКС, ОДКБ и др.) – солидарных 
действий по удержанию США от мирового пиратства.

Вздыбленный людской мир зримо сползает к самоуничтоже-
нию; избежать коллапса возможно лишь гуманной, культурной и 
социальной гармонизацией стран, используя позитивный опыт 
СССР и «Социалистического содружества». 

Похождения  янки   
по  планете

 Метрическая система не прижилась 
  в США, если не считать возрастающей

 популярности 9-миллиметровой пули.
  Дейв Барри

 Если хорошенько задуматься о людской цивилизации, то она 
ведь возникла на Земле не так уж давно – каких-то пять тысяч 
лет назад. Началось всё с банального освоения дикарями камен-
ного века огня и хозяйственных дел, связанных с ним. Дальше 
– больше: научились сеять и сажать еду себе, приручили диких 
животных и птиц, приспособили для самозащиты и охраны своей 
еды кошек и собак. Дотоле в обществе властвовали женщины-ма-
тери, а эпоху ту назвали матриархатом. Она напоминала некую 
форму коммунизма, где царили равноправие, справедливость и 
гуманные отношения между людьми. Развитие хозяйственных 
инициатив возвысило роль мужской силы и значимость сильных, 
смекалистых и наглых мужчин. Матриархат сменился патриарха-
том. Научились писать и воевать. С той поры и поныне в мире 
доминирует не сила разума, а неодолимая мощь мужского эго-
изма, самодурства, непомерной алчности и несправедливости. В 
истории цивилизации было немало безжалостных тиранов-вла-
стителей мира, типа Чингисхана, Наполеона и Гитлера. Но вот 
после Второй мировой войны возвысилась роль Соединённых 
Штатов Америки, немерено «зажиревших» на крови той мясоруб-
ки. Вторую половину прошлого века и нынешнее время можно бы 
назвать «эпохой разгула янки». Вот некоторые мысли и аргумен-
ты на сей счёт: 
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– США – это самопровозглашённый «эталон» демократии на 
Земле, сформированный не самыми лучшими европейцами ка-
ких-то 2,5 века назад путём геноцида индейцев Америки и завоза 
туда чёрных рабов из Африки;

– США – новейший формат империи типа владений Чингисха-
на; цель – тотальное обогащение, способы достижения – бездум-
ное потрошение по всей планете суверенных стран, не присяг-
нувших янки;

– США, как государство, склеивались не только на истребле-
нии аборигенов и эксплуатации чёрных рабов, но также на крова-
вых схватках с братьями-колонизаторами и бесчестных скупках 
чужих земель, в том числе у России;

– для России дружба с США смертельна: попытки Сталина 
сблизиться с ними высекли «холодную войну» против нас (полы-
хающую до сего дня!), Горбачёва – вызвали развал СССР, Ельци-
на – привели к разграблению и краху экономики;

– в США не любят Путина за его преданность России, Сталина 
тоже за это ненавидели там; правда, свою нелюбовь к русским 
сорвали на японцах, изжарив четверть миллиона стариков, жен-
щин и детей в ядерном аду;

– имей янки хоть крохи шансов растерзать РФ как Югославию, 
они давно бы ринулись в бой, но трусят – больно велик риск «бо-
даться» с нашим «термоядом»;
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– США – асы по уродованию независимых стран, их жертвы: 
вся Европа, четверть Азии, север Африки, Ближний Восток, часть 
Центральной и Южной Америки;

– в США твердят, что это они выиграли ту войну, но молчат, что 
открыли-то второй фронт, когда Гитлеру уже был «капут» и зама-
ячил делёж контрибуций;

– для США образцы демократа – это Дювалье, Самоса, Пино-
чет, Саакашвили, Яценюк и иже с ними; неважно, что для своих 
народов они – отпетые выродки; 

– свыше полувека янки куражились над Кубой (при «слепоте» 
ООН и западных СМИ!); теперь, наконец, признались в глупо-
сти своей; но радоваться прозрению рано – ведь ещё полсотни 
стран-бедолаг стонут от их «благодеяний»;

– Обаме дали «нобеля мира», видно, за разорение Югосла-
вии, Ирака и Ливии; по этому критерию больше шансов у Гитлера 
– он ведь испепелил всю Европу;

– в какой бы точке планеты ни заполыхали кровавые «майда-
ны», следы их ведут прямо в Вашингтон, а рикошетом – в Лондон 
и Брюссель;

– приверженность свою демократии и гуманности США демон-
стрируют на Украине, где с их одобрения в упор расстреливают из 
танков и гаубиц мирных жителей Донбасса!

– США можно бы назвать столпом демократии, если бы негров 
не убивали, как бродячих собак, да коренным индейцам вернули 
их земли и права, но янки и тех, и этих, скорее заживо сожгут, чем 
пойдут на подобные «послабления»; 

– любая пядь земли, куда ступает нога янки, омывается слеза-
ми и кровью людей, населяющих ту землю, затем оскверняется 
разбоем, насилием и «демократией» на американский манер;

– из всех потенциальных бед, грозящих катастрофой для че-
ловечества, самые вероятные и непредсказуемые – пиратские 
инициативы боссов янки; 

– Евросоюз учреждён янки с простой целью: вооружить ЕС и 
натравить на РФ, а потом на залитых кровью просторах Евразии 
развернуть разбойные инициативы Дяди Сэма под флагом «де-
мократии» и «защиты прав»; 

– главными прислужниками боссов США во всех разбоях и 
авантюрах являются вездесущие и прикормленные СМИ – и в са-
мой стране, и во всём мире;

– святые слова «демократия», «свобода» и «права челове-
ка» в устах лидеров янки звучат столь же фальшиво, как из уст 
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проститутки выражения «стыдливость», «целомудрие» и «нрав-
ственность»;

– США были и остаются мировым «отстойником» людской 
«грязи»: финансовых шулеров, национальных отщепенцев, 
авантюристов всех мастей и уголовных элементов – со всех кон-
цов планеты;

– за что янки не любят Россию: за её великость и непокор-
ность, за то, что не лебезит перед ними, за патологический свой 
страх перед её силой, за её привлекательность для подавляюще-
го большинства стран и народов планеты. 

P.S. Небожители США, неистово разоряя чужие страны, не ви-
дят, что сами-то сидят на «пороховых погребах», готовых в любой 
миг вдребезги разнести державу. Обрушить их готовы: государ-
ственный дефолт (при госдолге в 22 трлн долларов!), паралич 
доллара, активизация супервулкана в Йеллоустонском парке, 
выход ряда штатов из США, иски индейцев, негров и разорён-
ных ими стран, другие беды. Поражает упёртость заправил США, 
с параноической страстью прессующих непокорных им миро-
вых лидеров и продолжающих международные авантюры – при 
полной заброшенности внутренних проблем. Причины: то ли в 
их очевидной бездарности, то ли пресыщенности благами или в 
безнаказанности преступных действий? А может быть – это уход 
от тупиковых проблем (самими же созданных!) и инстинктивное 
сползание – от отчаяния и безумия, к самоубийству?!
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Глава пятая  
ДИАЛОГИ

Как  россиянам  стать  
богатыми  да  счастливыми?

Вопрос. Шамиль Рахимович, не обидно ли Вам, что мы, жи-
тели России, обладая фантастическими ресурсами природы и 
богатейшим наследием культуры, живём чуть лучше папуасов 
и почти во всём тягаемся не с Европой, а с Азией и Африкой? 

Ответ. Не только обидно, но очень больно видеть утраты 
достигнутых высот в экономике, культуре и нравственности, не 
говоря уже о социальных сферах. Обо всём сказать в один при-
сест невозможно, поговорим вкратце о нашей экономике. После 
переворота 91-го и тотального разрушения всего управленческо-
го механизма страны и общества объёмные показатели нашей 
экономики уполовинились, а в отдельных отраслях скукожились 
до десяти раз и более. Причина этой «катавасии века» – в трёх 
обстоятельствах: бездумная приватизация большинства госпред-
приятий, почти полный разрыв установившихся связей по по-
ставкам сырья и технологическим кооперациям, сбои по сбыту 
готовой продукции. Останов или резкий сброс производства прак-
тически на всех предприятиях страны основательно расстроили 
профессионально-кадровый расклад в обществе: одни лишились 
работы, другие переквалифицировались, третьи перешли в биз-
нес, четвёртые остались у разбитого корыта. Монолитное россий-
ское общество распалось на ряд категорий с безумным расслое-
нием. Наверху – горстка нуворишей (фантастически зажиревших 
на грабеже родного Отечества) и властная элита – губернаторы, 
мэры, министры, депутаты и примкнувшие к ним топ-менеджеры 
с безразмерными окладами и такими же бонусами. Ниже – мы-
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кающиеся в проблемах субъекты малого и среднего бизнеса; 
ещё ниже – госслужащие: военные, медики, педагоги, персо-
нал госучреждений. За ними – разнопрофильный персонал 
действующих предприятий; замыкают ряд работники едва жи-
вых предприятий, пенсионеры, лица без определённых заня-
тий, студенты. Первых лишь 2-3% от народонаселения РФ, они 
живут-мучаются, противопоставляя себя всему обществу, и не 
зная как потратить свои сомнительные или заведомо уворован-
ные миллионы. Зато последних – половина общества; никто из 
них, слава Богу, не голодает, но жировать им также не приходит-
ся. Теперь о постсоветской четверти века. Первое десятилетие 
(замечательные 90-е годы!) прошло в сплошном бедламе: хаос 
во власти, шок народа, взлёт криминала, моральное разложе-
ние общества. Под занавес века и тысячелетия бесшабашный 
режим президента Ельцина пал, наконец. К счастью, с «явлени-
ем народу» Путина положение дел в державе начало выправ-
ляться. Однако привычные для советских лет умиротворённость 
народа, беззаветное доверие к властям и ожидания «светлого 
будущего» ушли безвозвратно. Утверждать не хочу, но надеюсь, 
что погрустневшему обществу позитивные мотивы могут при-
бавить депутаты нового состава Госдумы РФ. Пожелаем же им 
преуспеть в этом и хоть на четверть оправдать ожидания рос-
сийского общества! Ну а то, что мы ныне не рукоплещем лиде-
рам Запада, предпочитая им страны других континентов – Азии, 
Латинской Америки и Африки – это, скорее всего, закономерное 
веление времени. Запад ведь всегда был эгоистичен, лицеме-
рен, циничен и жесток; теперь же он порядком запутался в цен-
ностях цивилизации, дюже оскандалился во внешней политике, 
пал в грехи в вопросах общественной морали. К тому же мно-
гие лидеры Запада заряжены русофобством; вешая же на нас, 
россиян, всех собак и выставляя РФ причиной всех негативов в 
мире, они пытаются отмыться от крови и грязи. Надуманные ими 
против нас «санкции» действуют чувствительнее против них са-
мих. Ослабление связей с ними я бы не считал потерей, ибо 
Запад никогда – за всю истории державы, не баловал Россию ни 
уважением, ни порядочностью. 

Вопрос. Во все годы существования СССР экономика стра-
ны неизменно росла высокими темпами (исключая, конечно, 
Гражданскую и Отечественную войны); чем объяснить много-
летнее топтание на месте и ждать ли нам прорывов?
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Ответ. Надо подчеркнуть, что в экономике РФ не простое 
«топтание на месте», а «отрицательный рост ВВП» – как шутят 
некоторые острословы. Такое явление весьма необычное для 
нашей державы; по крайней мере, за последние сто лет. В до-
полнение к указанным сказался ещё ряд факторов. Во-первых, 
радикально изменился товарный ассортимент как в производ-
стве, так и в экспорте – доминирует сырьё: нефть, газ, уголь, ме-
таллы, лес, рыба, зерно и др. Во-вторых, блестящие командные 
кадры, эффективно работавшие в советской экономике, ныне 
оказались хапугами, бездарями или за бортом дела. В-третьих, 
слаборазвитая инфраструктура советской экономики стала глав-
ным тормозом рыночной системы: отсутствие бизнес-структур 
(бирж, кредитно-банковской сферы, рекламного дела, лизингов 
и др.), неразвитость транспортных средств и автодорог, оптовых 
рынков, хранилищ, сетевой торговли, отелей, отсутствие деловой 
документации по бизнесу и других компонентов рыночной эконо-
мики. Вот эти и другие объективные обстоятельства стали пре-
пятствием для полноценного вхождение государства в рыночную 
систему.  

Вопрос. И что же, четверти века нам не хватило создать 
рыночную инфраструктуру; сколько же ещё лет или десятиле-
тий надо обществу и государству мучиться в недоразвитом 
рынке, унижаясь перед инвесторами и мешая их разворотам в 
РФ? 

Ответ. Из прошедшей четверти века треть ушла на разру-
шение «старого строя» и беспощадную борьбу с коммунизмом. 
Тут сильно усердствовала орава ненасытных и бесстыжих «ре-
форматоров» типа Чубайса, Березовского, Ходарковского и иже 
с ними. Эти корыстные «рыцари рынка» – под рукоплескания и 
пиратские подсказы западных «экспертов» как липку обобрали 
родное государство и россиян. Вторая треть ушла на адаптацию 
облапошенных и лишённых профессиональных занятий сооте-
чественников к частнособственническим нравам, против чего с 
пеной у рта бились большевики в СССР. Наконец, в последнюю 
треть постсоветского периода власть и общество начали созида-
тельную деятельность. При этом в чём-то преуспели – например, 
в сооружении мостов и автомагистралей, создании сети супер-
маркетов и отелей, в развитии агропрома, появились современ-
ные спорткомплексы и т.д. Ряд крупных проектов находится в ста-
дии осуществления – нефтехимические комплексы, машзаводы, 
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аэропорты, терминалы и другие. Сколько времени уйдёт на то, 
чтобы технологическая инфраструктура стала удовлетворять за-
просам бизнеса, никто не скажет. Думаю, что большую часть пути 
мы уже прошли и в ближайшие 2-3 года должна начаться отдача 
от осуществлённых мер. Выразится это прежде всего в реальном 
росте ВВП и снижении инфляции; затем, наверное, более ощу-
тимо будут улучшаться социальные условия жизни работающих 
и пенсионеров. Если бы в дополнение к этому удалось властям 
удвоить компетентность госслужащих и хотя бы уполовинить кор-
рупцию в стране, то через пятилетку годовой прирост ВВП в 4-5% 
мог стать обыденностью, а по уровню жизни РФ продвинулась бы 
из середины мирового списка в первые 2-3 десятка стран.

Вопрос. Обнадёживающий, конечно, прогноз, хотя аргумен-
тов в пользу них маловато; как, к примеру, следует отнестись 
нам к эскалации враждебности со стороны Запада, не потянет 
ли это вверх затраты на оборону, тогда социалке каюк?

Ответ. Не совсем так. Россия, наверное, единственная стра-
на в истории, которая испытала бесчисленное количество агрес-
сий, но не распалась и отстояла свою независимость. Всем её 
правителям, а их от Рюрика до Путина насчитывается уже 75 
особ, привелось вести державу, как Одиссею между Сциллой и 
Харибдой, с тем, чтобы и независимость удержать, и народ не 
доводить до нищеты. С этой точки зрения никакие угрозы Запада 
не должны, да и не могут расстроить экономику страны до ка-
тастрофического состояния – когда народ возьмётся за вилы и 
топоры. А ведь все происки и провокации врагов как раз на это и 
рассчитаны! Враги каждый раз, почуяв в себе силу, нападали на 
нас, но всегда пожинали позорную горечь поражения. Сегодня же 
нет в мире такого супостата, который ощутил бы себя сильней 
РФ; думаю, что в обозримом будущем и не появится. На данном 
же этапе развития Отечества главным недругом для нас стали 
англосаксы во главе с янки. Но эти сытые претенденты на ми-
ровое господство, не имея ни малейшего шанса поставить Рос-
сию на колени, утешают себя и всю свору русофобов мелочны-
ми дрязгами, грязными инсинуациями и жалкими паскудствами. 
Весь мир видит, насколько алчен, высокомерен и несостоятелен 
Запад против открытости и добропорядочности нашей державы. 
Государство обязано отслеживать опасности, идущие от Запада, 
в том числе моральные, и во время их купировать, не бросаясь 
стремглав в крайности. Самый же убедительный аргумент про-
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тив воинствующего пыла суетливых врагов – наличие оборонной 
мощи РФ, демонстрируемой в Сирии.

Вопрос. Ясно, что враги, словно гиены, того и дожидаются, 
чтобы ослабить и растерзать РФ; как урезонить их, мы знаем, 
а что делать с ворами и бездарями во власти, от которых увя-
дает мощь державы, как плодовый сад от кислотных дождей?

Ответ. Казнокрадство, взяточничество и протекция – это 
укоренившиеся напасти державы. Как только не пытались вытра-
вить в стране злодеев – носителей этих зол: их четвертовали, 
сажали на кол, рубили им головы, вешали, расстреливали – всё 
напрасно: никто из великих князей, царей, генсеков и президен-
тов не преуспел. В годы правления Ельцина все три формы зла 
разрослись до общенационального бедствия. Это-то обстоятель-
ство, очевидно, вынудило первого президента РФ и страстного 
властолюбца «бежать с поля боя» – добровольно покинуть свой 
высочайший пост. Полтора десятка лет искореняются эти беды 
при Путине. Ныне, к сожалению, казни крупных казнокрадов пре-
кратились, но посадки именитого ворья – губернаторов, мэров, 
министров и депутатов, идут полным ходом. Процессы эти ве-
селят и обнадёживают общество, однако дождь утешительных 
побед над коррупцией пока ещё не пролился. Повинны в этом и 
высшая власть, и все структуры правоохранения, и депутатский 
корпус, и само общество, проявляющее библейскую терпимость 
к тем, кто безбожно обирает россиян и истощает казну! 
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Вопрос. Сомнений нет, враги и коррупция – серьёзные по-
мехи в жизни России и россиян, но у нас есть ещё одна катего-
рия граждан, всеми силами вредящих нам – это разношёрстные 
предатели, именуемые «пятой колонной», как быть с ними-то? 

Ответ. Да, к сожалению, у нас есть эта презренная порода 
нелюдей, коих брезгуют даже те, кому они служат. Например, Сер-
вантес сказал: «Предательство, может, кому и нравится, предате-
ли же ненавистны всем». В России никогда не было недостатка в 
предателях всех мастей; предавали кто за «иудово сребро», кто 
из вражды к режиму, кто из идеологических побуждений, а кто 
просто так – назло соседу. Особенно много их оказалось при гит-
леризме, когда жалкие людишки сколачивались в целые батальо-
ны и даже дивизии против Советской Армии. Большой пользы из 
этого отребья фашисты, как известно, не извлекли. Вот и сегодня 
Запад щедро тратится на содержание грязной оравы мерзавцев, 
предающих Отечество и соотечественников. Однако народ в ос-
новной своей массе распознаёт разряженных в «демократию» 
представителей продажной когорты и проявляет к ним откровен-
ную брезгливость. Это было ясно видно, к примеру, на думских 
выборах! Представляют ли предатели серьёзную опасность для 
российского общества? Нет, конечно, но смрад от них исходит из-
рядный, а потому выявлять и нейтрализовать их – дело чести и 
правоохранителей, и общественности!

Вопрос. В СССР власть и народ были охвачены одной об-
щей и заветной целью – построением коммунистического об-
щества, равнозначного земному раю – что, в общем-то, вполне 
логично для благоразумных людей. Не получилось. А что те-
перь-то мы строим и какой в этом смысл для народа и державы 
нашей? 

Ответ. Вопрос этот, хотя и не по адресу, но попытаюсь по-
делиться собственными мыслями. После 91-го в России не про-
сто сменилась базовая основа экономики: плановая система на 
рыночную – здесь перевернулись с ног на голову все принципы 
хозяйствования и социальной справедливости. Для понимания 
происшедшего кульбита надо бы различать понятия «рынок» и 
«капитализм» – это ведь не одно и то же, как многим кажется. 
Дело в том, что в современной жизни созданы тысячи разных 
благ, но не все они должны распределяться в обществе только 
через «госплан» или куплю-продажу. При тотальном капитализ-
ме именно принцип купли-продажи доминирует в государстве и 
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обществе, порождая острые социальную дисгармонию и нару-
шая элементарные моральные нормы. Об этом и трактуется в 
трудах Маркса и Энгельса, в них вскрыты глубины обществен-
ного вреда сугубо капиталистических принципов товарного про-
изводства. В СССР все блага шли через «госплан» при практи-
ческом отсутствии рынка. Эта-то «мелочь» и сгубила советское 
госустройство, дискредитировала идею планирования в эко-
номике, без которой априори невозможна нормальная жизнь 
ни народа, ни государства. Для достижения в обществе соци-
альной уравновешенности власть обязана – по согласованию 
с большинством народа, определить, какие блага и в каком по-
рядке должны доводиться до каждого жителя страны без денег, 
а какие распределяться через рынок. Главный порок «чистого» 
капитализма – отсутствие бесплатного распределения социаль-
ных благ, а «чистого» социализма – отсутствие у граждан вы-
бора на блага за деньги. Первый вариант – это сегодняшний 
Запад, второй – бывший СССР. И тот, и другой путь к «всеобще-
му счастью» полнится неодолимыми недовольствами в обще-
стве, а потому не имеет реальных шансов на долговременное 
существование. Это непреложный факт, проверенный жизнью 
многих стран и многих поколений народов, горькие плоды за-
блуждений, пожинаемых нынешним Западом! В этой связи, мне 
кажется очевидным, что российское общество, пережившее раз-
ные формы мироустройства – и самодержавие, и «безрыноч-
ный» социализм, и хаотичный капитализм, должно внять всему 
из прошлой практики – и рациональному, и непригодному. На 
этой основе может быть создано некое социально-экономиче-
ское устройство, где уживались бы оправдавшие себя формы 
хозяйствования и распределения благ. В этом именно направ-
лении развивается сегодня, например, Китай; достижения его 
несомненны и очевидны. Подобная же тенденция наблюдается 
в ряде стран Азии, Латинской Америки и Африки. В сегодняш-
ней России политический климат и развитие экономики вполне 
благоприятствуют именно подобной общественной формации. 
Оговорюсь: коли мы не воспользуемся благами отсутствия тира-
нии, партийно-идеологической диктатуры и шабаша олигархии, 
то рискуем повторить печальную участь СССР! Дай бы Бог, что-
бы на сей раз нам, россиянам, и державе нашей повезло боль-
ше, чем при прежних формах мироустройства. Действительно, 
сколько же можно морочить голову великому народу, достойно-
му лучшей доли?! 
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Чудо-технологии –  
для благ общества

 Чем сложнее новая идея или 
  новая технология, тем примитивнее 

 оппозиция против них. 
 Чарлз Джулиш

Вопрос. Башкирия в недавнем прошлом была одним из са-
мых динамично развивавшихся регионов страны, об этом не-
мало свидетельств, в том числе бурное развитие энергетики 
республики; можно ли возродить эпоху расцвета РБ?

Ответ. Задача, бесспорно, вполне разрешимая. Правда, ны-
нешний уровень ВРП (валового реального продукта) на каждого 
жителя республики мало радует, но потенциал роста экономики 
РБ ничуть от этого не скудеет. Чтобы не впадать в иллюзии и 
авантюры, нам, очевидно, следует развиваться в рамках традици-
онных, то есть уже освоенных направлений – опираясь, в первую 
очередь, на собственные природные и кадровые ресурсы. Наря-
ду с нефтедобычей, нефтепереработкой и химией в этом списке 
числятся машиностроение, чёрная и цветная металлургия, зем-
леделие, животноводство, лесопереработка, гидроресурсы и ещё 
несколько других полезных сфер. Все эти производства десяти-
летиями совершенствовались, на них росли профессиональные 
умельцы, их продукция становилась источником благополучия и 
гордости жителей республики, достопримечательностями всего 
Южного Урала, а подчас и всей державы. 

 
Вопрос. Какие же технологии, по Вашему мнению, наиболее 

востребованы в нынешних условиях в энергетике республики и, 
прежде всего, для избавления нас от энергоносителей – газа и 
угля, получаемых из других регионов России?

Ответ. Вопрос этот очень болезненный для нашей республи-
ки. Полвека назад Башкирия «купалась» в собственных нефти, 
газе и угле, сегодня газа и угля уже не стало, а нефти добываем 
лишь четверть от того, что было. Электроэнергией республика 
пока почти полностью обходится собственной, но производит-
ся она уже на 90% из «чужого» топлива – тюменского газа. Это 
дорого, ненадёжно и рискованно на перспективу. Единственным 
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надёжным источником электричества в РБ являются гидроэнер-
гетические ресурсы: они и очень дешёвы, и возобновляемы, и 
легко доступны для генерации, и практически слабо освоены на 
всей территории РБ. Сегодня в нашем балансе электропроизвод-
ства доля ГЭС составляет лишь 5% (по стране – порядка 15%, 
в европейских странах – до 90% и более). Из других источников 
энергии можно упомянуть ветровую и солнечную, но они в на-
ших природных условиях экономически не конкурентны вообще, 
а против ГЭС в особенности. Другое дело, если наладить произ-
водство в республике ветровых и солнечных генераторов – это 
посильная, креативная и весьма заманчивая задача для роста 
экономики и улучшения её структуры. Тем более что здесь очень 
успешно (как ни в одном другом регионе России!) апробирована 
практика изготовления ветровых электростанций мощностью 16, 
30, 100 киловатт и функционируют в опытном порядке крупные 
солнечные электрогенераторы. Кстати, спрос на данную технику 
во всём мире не меньше, чем, например, на автомобили. За счёт 
энергомашиностроения республика могла бы во многом компен-
сировать нефтяные потери. В этой связи очень жаль, что замо-
розили строящийся завод гидротурбин под Уфой; это не только 
печальное событие, но также недальновидное и глубоко ущерб-
ное для РБ решение. Ведь именно на его базе реально могла 
бы развиваться гидроэнергетика, поставляться на мировой рынок 
солнечные и ветровые станции, тепловые насосы, большая но-
менклатура энергосберегающей техники. Всё это могло бы стать 
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достойной альтернативой иссякающей нашей нефти и исчезнув-
шим газу и углю. Надо также заметить, что указанные производ-
ства престижны для любого региона, но в РБ налицо наиболее 
оптимальные условия их реализации. 

Вопрос. Располагая огромным потенциалом пахотных зе-
мель, Башкирия не может в полной мере снабдить себя едой 
даже при относительно небольшом населении; что же мешает 
этому и каковы перспективы земледелия в республике?

Ответ. К сожалению, я мало смыслю в сельской отрасли, 
но одну идею хотелось бы высказать. Дело в том, что несколько 
лет назад некие ловкачи от науки внушили высоким начальникам 
страны, что можно заметно поднять эффективность энергетики 
страны, если пустить под генерацию электричества навозные 
кучи по стране. С другой стороны, нам было известно от одного 
местного учёного, насколько эффектно можно поднять урожай-
ность сельхозкультур за счёт внесения в почву не химудобрений 
и не разбрасыванием навоза по полям, а удобрением полей ор-
ганикой в виде гранул. Несложными расчётами мы определили, 
что, переработав в биогаз все ресурсы навоза страны, можно 
увеличить энергопроизводство на 2-3%. Это априори никому не 
может дать преференций, кроме, конечно, самих энтузиастов на-
возного биогаза. Усмотрев в этом авантюрные замашки в энерге-
тике и убийственный ущерб земледелию, мы написали об этом в 
вышестоящие инстанции Москвы и Уфы. Ныне нездоровый ин-
терес к биогазу из навоза и там, и там, кажется, незаметно спу-
стили на тормозах. Однако чудо-технология башкирского учёного 
не вызвала интереса ни у кого из высоких чинов. Полезность же 
данной новации (практически доказанная автором – в сотрудни-
честве с рядом агропроизводителей), не ограничивается агроно-
мией. В ней решается целый пакет общественных интересов: ре-
альная утилизация всех видов навоза и птичьего помёта, отходов 
переработки агросырья, скота и птицы, отбросы общепита и т.д. 
Речь идёт об экологическом оздоровлении окружающей среды с 
получением немалой экономической эффективности на пашнях. 
Данная технология – безусловно, уникальная и прорывная, ожи-
вила бы жизнедеятельность в десятке производственных сфер в 
городах и сельской местности. В частности, в результате реали-
зации этой технологии Башкирия могла бы встать в один ряд с 
самыми крупными отечественными экспортёрами зерна и сахара. 
Тем временем уже целое десятилетие это технологическое чудо 
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бездействует и закисает, вызывая лично у меня (и у других лиц, 
знакомых с её волшебством!) удивление и досаду.

Вопрос. Какие ещё направления – наряду с ГЭС, энергомаши-
ностроением и чудом агротехнологии, могут способствовать 
радикальному росту экономики республики в течение ближай-
ших лет также, например, как произошло некогда с нефтью?

Ответ. Ещё Козьма Прутков сказал: «Зри в корень». В ка-
ждом серьёзном деле следует осмыслить главную суть: откуда 
исходит идея, что она реально сулит и куда может привести в 
финале. Спросим себя: кто в сегодняшней экономике быстрее 
преуспевает? Очевидно, тот, кто не зависит вовсе или зависит 
в малой мере от поставщиков сырья, расходных материалов и 
энергоресурсов. Вот и у нас, что ещё из местных природных бо-
гатств остаётся в резерве для разворота хозяйственной деятель-
ности? В принципе, много, но я бы назвал два из них: лесопере-
работка и металлургия. И первое, и второе – немалые ресурсы 
Башкирии. Но как же малоэффективно мы ими распоряжаемся? 
Уникальная железная руда Белорецка способна бы завалить ма-
шиностроительный мир первоклассными пружинами и большим 
сортаментом специальных проводов и тросов. Это могло бы – 
против сегодняшнего уровня, в сто-двести раз повысить выручку 
от продажи изделий из того же количества металла! Далее возь-
мём медников. Горняки Учалов продают свою бесценную продук-
цию вообще по бросовой цене – в виде  полуфабрикатов, а ведь 
чистая медь не сильно отличается по стоимости от серебра! А что 
имеем мы с наших лесных угодий, коими покрыта треть терри-
тории республики? Ныне куб экспортируемого кругляка приносит 
доход примерно в сто долларов. И такой «бизнес» многих удов-
летворяет! Но если бы из этого куба нарезали строганные доски, 
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паркет, плинтуса и рейки – выручка удесятерилась бы. И говорить 
уж нечего о мебели и мелко-бытовых деревянных поделках, в чём 
остро нуждается весь мир, зачесавшийся от продукции из пласти-
ка и других ненатуральных материалов. Итог: из этих трёх род-
ных сырьевых ресурсов можно изготавливать товары не менее 
ста тысяч названий – от булавки до колокола, что позволило бы 
Башкирии – при тех же сырьевых расходах, разбогатеть на них, 
не хуже, скажем, Швейцарии.

.
Вопрос. Заманчивость для экономики этих прорывных тех-

нологий более чем очевидна, но не являются ли они несбыточ-
ной мечтой, благими желаниями; какими аргументами могли 
бы Вы обосновать их реализуемость в нынешних условиях? 

Ответ. Всё сказанное имеет абсолютную основу для реали-
зации в сегодняшней жизни. Во-первых, тут нет ничего ни ново-
го, ни надуманного – всё это многократно доказано на практике 
многих стран: Дании, Бельгии, Австрии, Южной Кореи, Гонконга, 
не говоря уже о гигантах индустрии – США, Германии, Англии, 
Франции, Японии, а теперь вот и Китае. Во-вторых, сегодняшние 
условия в стране – как никогда прежде благоприятствуют эко-
номическим прорывам: нет войны, отсутствуют идеологическое 
давление и властная тирания, открыты все двери для бизнеса 
и творческой деятельности. Что нам ещё нужно? В-третьих, лю-
бому региону только на пути резкого повышения отдачи от соб-
ственных ресурсов и хозяйственных инициатив можно рассчи-
тывать на успех в экономическом и социальном прогрессе. Все 
же иные пути – это корысть, авантюра или заблуждения. Не это 
ли самое мы переживаем вот уже четверть века в постсоветской 
жизни, продвигаясь черепашьими шажками к процветанию? При 
этом, безбожно воруя, лукавя, обманывая друг друга, позволяя 
на каждом шагу невероятную безответственность, нераспоряди-
тельность и бездарность в структурах власти.

Вопрос. Сомневаться в этом особо не приходится; и, тем 
не менее, как Вам видятся возможности реализации высказан-
ных Вами предложений, какие шаги должны осуществляться в 
этих направлениях со стороны госорганов и общества?

Ответ. Есть такая учебная игра: «Что бы я сделал, если бы 
стал президентом?» Проигрывая такую задачу, я бы последова-
тельно выполнил следующие операции: а) глубже вник бы в суть 
этих идей и технологий, чтобы лично убедиться в их эффектив-
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ности и «заболеть» ими; б) «заразил» бы ими своё окружение – 
дельных помощников, кои должны осуществлять на практике эти 
идеи и технологии; в) внушил бы идеи вышестоящим начальни-
кам – с целью вовлечь их в сотрудничество, соответственно по-
могая и раскошеливаясь; г) нацелил бы подчинённых мне хозяй-
ственников и финансистов на изыскание адекватных ресурсов: 
специалистов, инвестиций, оборудования, расходных материа-
лов и др.; д) учредил бы (с собой во главе!) оперативный штаб 
по осуществлению принятых решений; е) задействовал бы вли-
ятельные СМИ и журналистов к систематическому освещению 
хода работ, «заряжая» ими самих себя, общественность и жите-
лей территории. Далее, я бы каждый день вставал с мыслями 
о них и спать ложился с ними же – пока вся программа проекта 
не будет осуществлена. Кстати, примерно, по такому «рецепту» 
я осуществил в жизни не один десяток весьма захватывающих 
проектов – производственных, социальных, общественных, се-
мейных и личных; поэтому сказанное отнюдь не плод больной 
фантазии и вольной импровизации.

Вопрос. Всё, что Вы поведали, замечательно – и вдохнов-
ляет, и окрыляет, и наполняет душу оптимизмом; это правда, 
однако все эти технологии стоят немалых денег – наверное, 
десятков миллиардов рублей; откуда их взять?

Ответ.  Деньги – это не самая сложная проблема при решении 
серьёзных и жизненно важных задач. Например, обыкновенный 
(но не бесталанный!) жулик по имени Остап Бендер знал двести 
способов «добывания» насущных средств, не нарушая при этом 
статей уголовного кодекса. Шутка, конечно. По изысканию нужных 
средств и способов их эффективного расходования у нас в стра-
не и обществе накоплен огромнейший опыт. Во-первых, следует 
пресечь казнокрадство и другие формы обкрадывания общества 
и граждан. Сегодня на воровских просторах наших – гуляет воль-
ный ветер; думаю, не ошибусь, если скажу, что треть бюджетных 
денег выкрадывается «остапами» и «бендерами». Ежегодно там 
теряются не миллиарды, а триллионы рублей, принадлежащих 
казне, обществу и гражданам. Казнокрадство царит в целом по 
стране, в каждом из регионов и муниципалитетов, в каждом мини-
стерстве и ведомстве. Башкирия в этом «боевом» ряду, конечно, 
не исключение, скорее даже в числе «стахановцев». Во-вторых, 
надо вспомнить о народных займах, кои спасали бюджет и в годы 
войны, и в первых пятилетках. В-третьих, сегодня у народа в раз-
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ных хранилищах лежат без пользы многие триллионы рублей, 
миллиарды долларов и евро. В-четвёртых, таможенники и нало-
говики упускает до четверти бюджетного потенциала и т.д. Этот 
счёт нетрудно довести до десятка и более. Только для реализа-
ции этих резервов нужны, очевидно, более толковые, а главное 
– более честные, профессиональные и ответственные работники 
за «пультами» государственных ведомств и органов. Есть ли та-
кие кадры сегодня? Бесспорно. А вот как их выискать и задей-
ствовать – генеральная задача для высшего руководства страны 
и регионов. Не решив данную проблему – фундаментальную для 
всего общества и государства, мы так и продолжим серо-блёкло 
жить, клеймить судьбу, перебиваться с хлеба на кефир. Вопрос: 
за что же мы должны сами себя столь жестоко наказывать, не 
используя сполна ресурсов, отпущенных природой и судьбой? Вы-
скажу в этой связи одну крамольную мысль: во времена Шакирова 
и тогдашних администраций названные здесь технологии были бы, 
образно выражаясь, со свистом осуществлены. В этом, видимо, 
главное отличие нынешнего периода нашей жизни от советского! 
Всё сказанное тут применительно к Башкирии может быть отнесе-
но к каждому из 89 регионов России – с учётом их природных ре-
сурсов и накопленного опыта. В этой совокупности – неистощимый 
потенциал державы в росте уровня жизни россиян! 
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Вопрос. Шамиль Рахимович, в своих книгах Вы, наряду с тех-
ническими и социальными проблемами, пишете ещё о необхо-
димости повышения роли женщин в обществе, об укреплении 
семьи, о здоровом образе жизни; не расскажете, как всё это 
можно устроить в нашем Отечестве?

Ответ. Проблемы эти носят для нас, россиян, и нашей дей-
ствительно уникальной державы фундаментальную значимость. 
Ключи к их разрешению имеются и в самом нашем народе – это 
его несокрушимый дух и национальная мудрость, и в нашей бо-
гатой событиями истории, и в недавнем опыте строительства со-
циалистического общества. Но лучше всего, если отослать инте-
ресующихся этими проблемами к моим очеркам, имеющимся в 
данной книге: «О трёх напастях, губящих людей, культуру и при-
роду», «Семейное счастье – где оно у нас» и «Женщина – мать 
семьи – быть ей и матерью общества».

О капитализме  и  коммунизме

Вопрос. Шамиль Рахимович, Вы долго жили и трудились при 
советском социализме, в те именно годы достигли завидных 
высот в профессиональном и карьерном росте, заслужили вы-
соких наград, общественного признания; скажите откровенно, 
когда Вам жилось лучше – в тот период или сейчас?

Ответ. Вопрос непростой для меня, учитывая, что я был и 
остаюсь по убеждениям приверженцем коммунизма. При этом, 
как ни парадоксально, но сегодня я чувствую себя более раско-
ванно и комфортно, чем при советском режиме. Хотя бы потому, 
что могу публично выступать с критикой недостатков той и ны-
нешней власти, не страшась кары, которой при прежних порядках 
я бы никак не избежал. Однако теперешним достижениям капита-
лизма у нас я не могу аплодировать.

Вопрос. Какие Вы видите плюсы и минусы в капитализме или 
рыночной экономике, как ныне его именуют; ведь, если не впа-
дать в идеологический раж, то видно, как капиталистической 
системой охвачен весь мир, и чем сильнее она развита, тем 
выше и быстрее растут экономические параметры страны?
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Ответ. Да, это, сущая, правда и примеров тому немало: Син-
гапур, Израиль, Южная Корея, Тайвань да тот же коммунистиче-
ский Китай, обогнавший по ВВП цитадель капитализма – США. 
С выводами, однако, не следует спешить. Равно как нельзя де-
монизировать подряд всех крупных бизнесменов. Ведь большин-
ство из них – это просвещённые, талантливые, высококлассные 
организаторы производств. Становясь меценатами и спонсора-
ми, они немало способствуют развитию техники и технологий, 
культуры и спорта, серьёзно участвуют в решении социальных 
проблем. Рыночная экономика, кстати, существовала и при Со-
ветской власти, хотя была сильно обкорнанной и заторможенной. 
Пороки капитализма, очевидно, не столько в самих бизнесменах, 
сколько в данной форме хозяйственной деятельности. Дело в 
том, что частнособственнический принцип хозяйствования по-
рождает в людях всплеск творческих помыслов и созидательных 
инициатив; старания и находки большинства частных заводчиков, 
торговцев, ремонтников, пекарей и других умельцев – это сущие 
радости в жизни людей. Однако наряду с производственными мо-
тивами бизнес пробуждает и хищные инстинкты – тягу к нажи-
ве, агрессивность, нетерпимость, ажиотаж и азарт. Отсюда беды 
капитализма. Главный разоблачитель его Карл Маркс, в своём 
гениальном «Капитале» (по значимости для человечества не 
уступающем, пожалуй, Библии!) дал ему убийственную оценку: 
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на вся-
кое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% 
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положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает 
все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». 
Слова эти сказаны полтора века назад, но достоверность их с 
каждым десятилетием только возрастает, актуальность усилива-
ется. Самым внушительным аргументом в осуждение капитализ-
ма являются творимые им войны и кровавые разборки. Лишь две 
мировые войны перемололи 100 миллионов людских жизней и 
давно бы уже вспыхнули третья мировая, и четвёртая – с ещё 
большими кошмарами, да застопорила их ядерная бомба. Адский 
ужас её показал миру президент США Гарри Трумэн, сбросив на 
мирных жителей Японии 6 и 9 августа 1945 года! С той поры этим 
исчадием ада обзавелось уже десяток стран, в том числе и глав-
ные гнездовья капитализма – США, Англия и Франция. Теперь 
людской мир выжидает в оцепенении – кто первым из олигархов 
рискнёт взорвать планету скопищем  атомных и водородных за-
рядов? Вот в чём коварная опасность мирового капитализма!

Вопрос. И всё-таки, если капитализм быстро и эффектив-
но плодит блага для народа, чем же вреден он; ведь японцы или 
китайцы, например, вряд ли жили бы столь сытно, как сейчас; 
спрашивается, чем же тогда худ для землян капитализм?

Ответ. Верно, что из всех форм хозяйственной деятельности 
капитализм – самый эффективный. Однако по ужасу преступле-
ний капиталистические боссы ничуть не лучше самых свирепых 
пиратских и гангстерских главарей. К примеру, кто поверит, что 
зверское убийство известных миру лидеров Ирака и Ливии – Сад-
дама Хусейна и Муамара Каддафи, хозяева США инициирова-
ли из состраданий к их народам? В мотивах тех зверств сидели 
совсем иные цели: захват чужой нефти, наводнение этих стран 
оружием – для развязывания гражданских войн, устрашение по-
литических оппонентов. И куда бы на свете ни сунул нос Дядя 
Сэм, там – нажива, слёзы и кровь аборигенов! Заметим, что янки 
с помощью баксов – козырного туза мирового капитала, подмяли 
под себя почти весь мир – на зависть Гитлеру и самураям. Не 
подлёг под них лишь СССР (теперь РФ), за что русские – лютые 
враги США. Прямой же схватки с нами они страшатся (памятны, 
видно, печальные уроки Наполеона и Гитлера!). Потому-то гадят 
нам провокациями в мировой политике, ущемлением в эконо-
мике, торговле, спорте, культуре. Цель у них одна: уничтожить 
Россию и создать на её землях послушные полуколонии – для 
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нещадного «доения» россиян! Чем ныне США не «достойные» 
преемники европейского фашизма?!

Вопрос. С капитализмом понятны и позиция Ваша и аргу-
менты, а чем привлекателен для Вас коммунизм, ведь, по Марк-
су, он является высшей фазой социализма, от которого, судя 
по Вашим словам, Вы не очень в восторге?

Ответ. Нет, не согласен. Во-первых, о коммунизме: почему 
я считаю его самой оптимальной формой мироустройства? Дело 
в том, что человек – этот Homo sapiens, в своих помыслах, же-
ланиях и целях оказался существом без тормозов – он всеяден, 
нетерпелив, ненасытен, жесток и алчен. Эти качества делают лю-
дей непредсказуемыми и опасными для всей природы, включая 
самих себя! Только коммунизм может гарантировать людскому 
роду долговечность, а земной природе – сохранность. Девиз ком-
мунизма: «От каждого по способностям, каждому по потребно-
стям». При этом под «потребностями» мыслится благоразумный 
минимум потребления благ – в рамках физиологически и нрав-
ственно обоснованных нужд. Под девиз же капитализма: «За 
деньги – всё!», вероятность подобного самоограничения равна 
нулю. Внушить приверженность к самодисциплине можно лишь в 
процессе терпеливого воспитания и приучения людей и всего об-
щества к житейской рациональности, а это как раз самая сложная 
задача в построении коммунизма. Произвольное и безграничное 
потребление благ ведёт людей и общество к деградации, а при-
родную среду – к бездумному истреблению. Ведь ныне в сытых 
странах половина населения страдает от переедания (запоры, 
кариесы, ожирение), обзаводятся жилищами до тысячи квадра-
тов, забивая их излишней мебелью, уймой одежды и домашнего 
хлама, содержат несколько лимузинов и т.д. Капитализм кормится 
не только наводнением рынка массой нужных и ненужных вещей, 
ещё насаждает в обществе слепое и ненасытное «потребитель-
ство» – вне границ приличия, логики и благоразумия! Вот почему 
эти две крайние общественные формации – коммунизм и капита-
лизм, абсолютно несовместимы, как огонь и вода. Но если капи-
тализм развивается стихийно – на принципах вседозволенности, 
то для приведения людей к коммунистическому образу жизни 
требуется система кропотливого, настоятельного и умного воспи-
тания. Одновременно с этим в обществе должна формировать-
ся культура материального потребления. Цивилизация достигла 
фантастических успехов во всех сферах жизни людей, кроме 
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культуры потребления. Тут мир – на уровне каменного века, а по-
тому людям всего не хватает: денег, вещей, земли, золота и всего 
прочего. Пытаться же насаждать культуру рационального потре-
бления при капитализме – то же самое, что лечить алкоголизм в 
цехах винно-водочных заводов. Капитализм – это путь к полно-
му одичанию – духовному, нравственному, физиологическому, с 
последующим исчезновением с лица Земли. Теперь о советском 
социализме. Поскольку он был первым «блином» в истории че-
ловечества, то большевики допускали массу ошибок, заблужде-
ний и злоупотреблений. Эти-то обстоятельства в совокупности и 
привели к гибели замечательного опыта человечества. Немало 
прыти и денег для его кончины приложил Запад, за что он, бес-
спорно, будет проклят историей. Народ СССР – при всех минусах 
советского строя, за 3/4 столетия получил столько преференций 
от государства – и в просвещении, и в материальных благах, и в 
культурных прорывах, и в моральных достояниях, сколько он не 
имел прежде и вне социализма не получил бы никогда!

Вопрос. Вы нарисовали очень мрачную будущность челове-
чества при капитализме, а иному мироустройству, Вы говори-
те, не позволят осуществиться олигархи капитализма; какой 
же выход или все мы, люди, исторически обречены деградиро-
вать и исчезнуть, подобно динозаврам и мамонтам?

Ответ. Да, именно так. Если согласиться, что капитализм 
– последнее слово человечества, то людской мир имеет вероят-
ность деморализоваться и исчезнуть. Причём не через тысячи 
лет, как многие полагают, а уже до конца текущего столетия! Ведь 
пока «буржуины» – это простые производители уймы товаров и 
услуг – они благодетели общества и творцы добра людям. Но вот 
кто-то вдруг чрезмерно преуспел и стал миллионером, а затем, 
не приведи Господь, миллиардером – что тогда? Высокая власть 
и большие деньги, как известно, превращают индивида в самоду-
ра и дьявола: он невменяем, ему подавай власть, армию, чужие 
земли и чьи-то богатства! Вспомним «Сказку о рыбаке и рыбке» 
Пушкина – гениальный показ трухлявости людского нутра! Ныне 
в мире развелось уже 15 миллионов долларовых миллионеров и 
свыше двух тысяч долларовых миллиардеров; их имущественные 
и финансовые достояния составляют больше половины мирового 
ВВП! При этом активы их ежегодно растут на 10-15%, а мировой 
ВВП – лишь на 1,5-2,0%. Кто скажет, на что рискнёт капитализм 
с такими деньжищами? Мир ныне в капиталистическом капкане. 
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Выходов из него только два: а) полная дегенерация человечества 
с последующим исчезновением (может, даже в ядерном аду!); б) 
вырулить на презираемую капиталом тропу коммунизма (как бы 
противно кому-то ни было!). 

Вопрос. Но как это можно мир усовершенствовать, если ни 
власти, ни людские сообщества, ни сами земляне не готовы 
отрешиться от сложившихся укладов и привычных услад жизни 
– снова революции и гражданские войны?

Ответ. Нет, конечно. История подсказывает, что как бы ни 
был зол народ на власть, ни бунты, ни восстания, ни револю-
ции, ни перевороты не способны облагородить жизнь сограждан. 
Но у людей есть одно интересное свойство – «обезьянничать», 
то есть подражать другим, преуспевающим в чём-то или обла-
дающим чем-то привлекательным. Живучесть этого качества 
была доказана в ушедшем веке, когда десятки стран и народов 
на всех континентах вознамерились пойти по стопам советских 
людей в построении социализма. Ныне – после кончины СССР 
и советского социализма, это глобальное движение несколько 
приглушилось. Однако это вовсе не означает, что угас интерес 
людей к социализму, девиз коего: «От каждого по способностям, 
каждому по труду». Кто может оспорить абсолютную справедли-
вость и гуманность данной концепции? Не случайно же витают в 
общественном поле выражения «рыночный социализм», «швед-
ский социализм» и другие. При полном восстановлении экономи-
ки РФ – на базе рыночных отношений, и развитости гражданских 
институтов, абсолютно реально построение «Российского социа-
лизма»; цель эта могла бы стать и национальной идеей россиян. 
Успешное осуществление её могло бы вновь сделать РФ «инку-
батором» социализма для стран мира, не погрязших по уши в бо-
лоте капитализма.

Вопрос. Что же Вас не устраивало в советском социализме, 
за какие грехи Вы критикуете кремлёвских небожителей той 
эпохи: что, по Вашему мнению, они сделали не так, как бы надо 
было, или не сделали вовсе?

Ответ. Руководители СССР повинны прежде всего в том, что 
не выдержали подлого давления мировой олигархии «буржуи-
нов» во главе с США и сломались. У них не хватило ума, реши-
мости и духа удержать на плаву мощную и динамично развивав-
шуюся державу. Положение страны в 91-м году было ведь ничуть 
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не критичнее 17-го или лета 41-го года. Во-вторых, партийная 
верхушка грубо злоупотребляла, создавая для себя преферен-
ции: закрытые магазины, лечебницы, сервисные и иные заведе-
ния; народ видел всё это и «отомстил» в 91-м – отвернувшись 
от властей! В-третьих, тоталитаризм, продолжавшийся после 
Гражданской войны – репрессии, цензура, запреты всего и вся, 
остро противоречил Конституции СССР и уставу КПСС о наро-
довластии; ЦК КПСС мирился с этим, не «замечая» внутренних 
изъянов. В-четвёртых, партийное начальство «перешагнуло» из 
органа идеологии в некое «надвластье», подменив собой все ле-
гитимные властные органы – государственные и общественные; 
тогдашние секретари райкомов, горкомов и обкомов партии – до 
генсека ЦК КПСС, вели себя как всевластные монархи, наплевав 
на партийную демократию и запросы общества. Наконец, в-пя-
тых, царивший тогда тотальный дефицит всего и вся не был за-
кономерностью социализма – как многие смеют утверждать. Нет. 
Бардак с дефицитом – это плоды бездарной деятельности управ-
ленцев: что – страна (выпускавшая по сто тысяч танков и гаубиц!) 
не способна была снабдить народ сантехникой, туалетной бума-
гой или колбасой?! Вот те «грехи» Советской власти, кои приве-
ли её к фиаско, из-за них-то, к несчастью, советский социализм 
оказался абортированным, не дожив до своей зрелости! Об этом 
нужно говорить и писать, с тем чтобы перебить корыстную и на-
вязчивую проповедь «критиков», нагло клевещущих на советский 
социализм. Это и понятно, ведь ныне ведутся решающие битвы 
за умы и души землян: кто победит, тот и возглавит людской род. 
Одни поведут его к окончательной деградации, одичанию и му-
кам исчезновения; другие же – к очеловечению, благоразумию и 
всеобщему благополучию. «Быть или не быть людям» на Земле 
– вот сегодня главный вопрос землян – пока без ответа! 
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Об  экономике  РФ

Вопрос. Давайте поговорим ещё о сегодняшней РФ. В кни-
ге «Чубайсы и античубайсы» Вы задели в своё время очень ин-
тригующую тему: «Как России заработать 100 млрд баксов?» 
Интересно бы услышать Ваши комментарии того очерка при-
менительно к сегодняшнему времени. 

Ответ. Пожалуйста. В том очерке, написанном в 2003 году, 
я предлагал реализовать пять проектов: «Электроэкспорт», 
«Автогазтопливо», «ГТУ-ТЭЦ», «Электросвет-21-й век» и «Газо- 
электропривод». Речь в них шла о рациональном использовании 
наших национальных энергоресурсов на основе уже освоенных в 
стране и в мире технологий. Это позволило бы при тех же объё-
мах расходования и экспорта энергетического топлива дополнить 
бюджет страны, по моим расчётам, на 100 миллиардов долларов 
(конечно, по курсу доллара того периода). Одновременно с этим 
были бы достигнуты позитивные сдвиги в снижении разбухшей 
энергоёмкости единицы национального ВВП, внесена существен-
ная лепта в улучшение экологии в российских городах, сокраще-
на доля топлива в структуре экспорта страны. С того времени 
прошло 12 лет, но никто из властвующих «начальников» не по-
любопытствовал моими предложениями. Никто. И ничего не из-
менилось в этом «балансе» государственного расточительства 
и бездарности! Что можно сказать по этому поводу, кроме слов 
героя известного фильма – «за державу обидно!».

Вопрос. Как Вы сами-то думаете, в чём причина глухоты во 
власти: не дошли ли Ваши идеи до властных особ, сочли ли Вас 
уже несовременным, не поверили Вашим доводам или другие мо-
тивы наплевательства на эти конструктивные предложения?

Ответ. Вопрос, прямо скажем, сложный, на него не может 
быть очевидного ответа. В советские годы данные предложения, 
бесспорно, вызвали бы интерес у чиновных лиц, причём на са-
мом верху. Будучи в течение десяти лет депутатом Верховного 
Совета СССР, мне доводилось часто бывать не только в Минэ-
нерго СССР (работал я тогда гендиректором РЭУ «Башкирэнер-
го»), но также и в ЦК КПСС, и в Правительстве, и Госплане, и в 
других высших инстанциях страны. Надо отдать должное работ-
никам тех учреждений: они неизменно проявляли неформаль-
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ный интерес к толковым предложениям снизу, изыскивали пути 
и средства для их реализации. Сегодня у нас правит бал совсем 
другая категория госслужащих: профессионализм сменился де-
лячеством, ответственность – равнодушием, должностное соот-
ветствие – блатом. Отсюда исходят царящие в экономике и бе-
столковость, и коррупция, и злоупотребления. Пороки эти имели 
место и прежде, но масштабы их и ущерб были раз в сто, а может 
быть, и в тысячу раз скромнее, чем теперь. Взять наши прави-
тельственные органы. Прежние особы, восседавшие там, были 
не простыми чинушами, а представлялись известными и при-
знанными во всей отрасли специалистами; их в лицо знали рабо-
чие и руководители предприятий, и представители общественно-
сти, и высшие чины государства. К крушению экономики страны 
и регионов привело замещение на рулевых постах «стреляных 
воробьёв» разноликими «выкидышами» мутного времени. По 
вине этих лиц у нас до сих пор заморожены тысячи великолепных 
новаций во всех сферах производств и технологий. Сегодня ведь 
даже федеральных министров мало кто знает; за исключением 
разве что нескольких из них – Шойгу, Лаврова, Рогозина, а теперь 
вот и Ткачёва… О замах премьера и министров, а также о руково-
дителях среднего звена говорить нечего – одни «дворковичи» да 
«мантуровы» вместе с «чубайсами». Будто российская нация об-
нищала добропорядочными и толковыми специалистами. Вот где 
собака зарыта! Я глубоко убеждён, что пока в среду управлен-
цев не возвратятся утраченные качества – компетентность, про-
фессиональная честь, служебное соответствие, совестливость и 
ответственность, наивно ожидать в родной экономике «высоких 
полётов». Так и будем дефилировать в строю «развивающихся» 
экономик мира!

Вопрос. Как Вы оцениваете потенциальные возможности 
отечественной экономики – по стране и в отдельных регионах, 
и как они соотносятся с нынешним уровнем экономики России и 
отдельных её территорий?

Ответ. Страна наша, а в ней почти каждый из российских ре-
гионов располагает такими природными ресурсами и квалифици-
рованными кадрами, что могли бы реально удесятерить и темпы 
своего развития, и масштабы своих ВВП, и уровень жизни насе-
ления. Это нетрудно доказать на примере любого региона, в том 
числе и нашей республики. К сожалению, сегодняшние «урожаи» 
в экономике весьма хилы. Мягко говоря, наши успехи в экономике 



282

– как по РФ в целом, так и по регионам, включая, разумеется, и 
нашу РБ, весьма неважны – на «троечку» с минусом. Потому-то 
лично у меня мало поводов рукоплескать достижениям в любой 
из производственных сфер. Нет их и в финансах страны, и в тор-
говле, и на транспорте, и в строительстве. Вот почему 60% граж-
дан в российском обществе, как говорят, перебивается с хлеба на 
квас, а могли бы жить гораздо лучше – лучше даже и американ-
цев, и немцев, и японцев! 

Вопрос. Приведите, пожалуйста, более убедительные аргу-
менты по изъянам в экономике, ведь критиковать всё и всех, а 
потом «скулить» о превратностях жизни ныне стало уж как-
то делом обыденным и расхожим? 

Ответ. Чтобы не углубляться особо, назову лишь два до-
вода. Ныне наша страна ежегодно поставляет на экспорт в ус-
ловном исчислении полмиллиарда тонн энергетического газа и 
сырой нефти, получая за это приличный куш инвалютой. Извест-
но, что там эти энергоносители направляются на тепловые элек-
тростанции, котельные и НПЗ. Если бы хоть половину тех ресур-
сов экспортировали в виде готовой продукции – электроэнергии, 
бензина, дизтоплива, нефтемасел, битума и мазута, то выручка 
страны от этого возросла бы в 3-5 раз, или на несколько триллио-
нов рублей. Причём в отличие от арабских стран, Венесуэлы или 
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Ирака наша страна могла бы осуществлять переработку нефте-
газового сырья в готовые продукты «со свистом». Но этого, од-
нако, не делается! Довод второй. В России сосредоточено более 
половины чернозёмной почвы планеты. При таком богатстве мы 
могли бы кормить не менее двух-трёх миллиардов землян, но не 
можем прокормить без импорта даже самих себя. Импортируем 
же ни мало ни много четверть продовольственных ресурсов дер-
жавы, при этом едим не только «чужое» мясо и молоко, но также 
редиску, картофель, чипсы и прочее. То же самое можно сказать 
про лесные ресурсы, рыбные, металлургические и другие. Что 
это, как не симптомы нашего «национального кретинизма»? По-
добных «аргументов» каждый грамотный россиянин может «на-
кидать» не один десяток. Беда, что об этом у нас активно говорят 
лишь на кухнях да в «междусобойчиках». Но там, где следовало 
бы не говорить, а во всеуслышание кричать – гнетущее молчание, 
перемежающееся оптимистичными реляциями об «успехах», да 
обилие пустозвонства. Вот ведь о чём речь, а не о нагнетании 
дурных страстей в обществе!

 

О  высоком   
предназначении  России

 
Вопрос. Некоторое время назад Вы, Шамиль Рахимович, на-

писали книгу «Россия – это странное явление цивилизации», 
в ней есть экскурсы в историю России, описываются периоды 
правления российских властителей, там же Вы проводите не-
кую мысль об особом предназначении России – не расшифруете 
ли её?

Ответ. Людская цивилизация существует всего лишь пять 
тысяч лет – это искорка по меркам самой Земли и её природной 
среды. Однако, несмотря на кратковременность нынешней циви-
лизации, планета наша за несколько тысячелетий успела пропи-
таться толстым слоем горя, слёз и крови миллиардов землян. Все 
они пали жертвой кровожадных тиранов и их империй, мнивших 
себя посланцами небес на благо своих народов. В ряду двух-трёх 
десятков алчных империй-завоевателей, заливших кровью стра-
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ницы людской истории, Россию трудно обвинять в жестокостях, 
ибо в её истории доминируют позитивные факторы. Во-первых, 
русские, собрав под общей «крышей» сотни разноликих и разно-
язычных аборигенов евразийского континента, не унизили и не 
«прикончили» ни одного из коренных народов. Факт этот – беспре-
цедентен во всей истории цивилизации! В отличие от русских на 
совести других колонизаторов – англичан, испанцев, французов, 
американцев и других – сотни ограбленных, обращённых в раб-
ство и уничтоженных народов Азии, Африки, Америки, Австралии 
и Океании. Во-вторых, в беспрерывных войнах, кои вела Россия, 
никогда ею не вынашивались хищные цели, ибо войны эти либо 
навязывались ей недругами, как, например отечественные войны 
1612, 1812 и 1941 годов, либо носили защитный и превентивный 
характер. В-третьих, российский народ, невзирая на множество 
невзгод, беспрерывные войны и властные злоупотребления, ни-
когда не лишался доброжелательных качеств относительно дру-
гих народов. В-четвёртых, Россия больше любой другой страны 
обогатила мировую цивилизацию шедеврами науки, культуры, ис-
кусства. Вот те национальные черты и достояния, кои объективно 
притягивают к себе взоры и сердца большинства стран-народов 
планеты. К слову сказать, позитивы нашей державы являются 
ещё и раздражителями для врагов и русофобов всех мастей!

Вопрос. Позвольте задать Вам некий провокационный во-
прос: почему же мы, россияне, живя ныне в условиях мира и от-
сутствия диктата властей, не ощущаем былого процветания 
– ни в экономике, ни в культуре, ни в нравственности?

Ответ. Вопрос такой вполне закономерен; ответ на него я 
уже давал в своих книгах и статьях, скажу ещё раз. Государствен-
ный переворот, происшедший в 1991 году, – как бы кому-то ни 
казался странным, но для меня, например, был ожидаемым, ибо 
столь самонадеянное и бездарное руководство страной не могло 
продолжаться вечно. Фактически тот переворот явился импуль-
сивной реакцией и протестным ответом послушного советского 
общества на неправедные действия и бездействие партийных 
функционеров. К сожалению, при обилии несомненных дости-
жений и плюсов «развитого социализма» советским людям было 
против чего протестовать. В частности против двусмысленного 
«демократического централизма» и принудительного атеизма, 
против партийной тирании и репрессий, против жестокой цензу-
ры и неоправданного тотального дефицита всего и вся, против 
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тупой упёртости в экономических заблуждениях и «кормления» 
задаром четверти мира (присягнувшего коммунизму), наконец, 
против безнадёжной оторванности партийно-государственной 
элиты от общества! Словом, крутые перемены во внутренней и 
внешней политике страны рано или поздно должны были слу-
читься, сомнений в этом не было. Но перемены эти должны были 
произойти осознанно и управляемыми мерами. Это-то именно 
и пытался сделать генсек Горбачёв – под своё любимое клише: 
«гласность и перестройка». Однако действия его были лоскутны-
ми, нерешительными, напоминавшими ощупи незрячего индиви-
да. Такой ход реформ никого, естественно, не устраивал, в обще-
стве начались политические брожения. Взбудораженный народ 
уже не мог остановиться, пошли шатания-метания. Они привели 
к путчу инициативной группы «властных товарищей» – ГКЧП, с 
целью реанимации прежнего режима. Бунт этот финишировал, 
как известно, «пшиком». Тогда-то за дело взялся опальный се-
кретарь Московского горкома КПСС Борис Николаевич Ельцин – 
решительный и «креативный» лидер младо-реформаторов. Умом 
своим он не превзошёл Горбачёва, а потому «наломал» новую 
кучу «дров», пустив свои «спасительные» намерения по тропам 
революции и анархических погромов. Вокруг него сбежалась сво-
ра малограмотных, но полных амбиций и генетически вороватых 
«деятелей». В эксперты себе они наняли «корифеев» из госде-
партамента США, а также европейских авантюристов. Эта жад-
ная когорта отечественных и заморских жуликов-проходимцев в 
момент опустошила всю казну страны, а заодно и кошельки со-
граждан. Параллельно с этим грабежом они «приватизировали» 
в свои карманы несметные имущественные достояния государ-
ства. Наплевав, естественно, на «мелочь», что эти горы обще-
народной недвижимости создавались кровью и потом нескольких 
поколений россиян. Причём создавались ценой лишения элемен-
тарных условий жизни. Между прочим многие «джентльмены» из 
той «шайки» реформаторов до сего дня продолжают «окучивать» 
народное хозяйство державы! Их «стараниями» до сего дня не-
щадно опустошается казна, обрекая большинство россиян на 
унизительные условия существования. Далее. Ельцинский ре-
жим – попутно с бессовестным разграблением страны и сограж-
дан, объявил зловредными все институты государственной вла-
сти, а потому они были подчистую порушены и ликвидированы. 
Все – до последней конторы! При этом никто наверху не внял 
тому, что у Советской власти были не одни лишь ошибки – там 
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была уйма разумных и весьма эффективных законов, теорети-
ческих и практических наработок. Но, увы – всё на свалку! После 
таких «преобразований» восстановить страну в прежних параме-
трах не решился бы, наверное, даже сам Господь Бог. Вот, с той 
самой поры и мучаемся мы, россияне, экономически и социаль-
но опустившись в разряд беднейших стран мира. Теперь, верно, 
уже поднялись и подбираемся к середине мирового списка. Так, 
видимо, и будем неспешно ползти вверх – вяло борясь с внутрен-
ними «гнидами» и в перебранке со злобствующими русофобами. 
Благо, оборонная мощь страны ныне позволяет отрезвлять па-
раноические страсти «вшивых» вершителей судеб человечества. 

Вопрос. И каковы всё-таки шансы нашего общества вер-
нуться на широкую магистраль научно-технического, эконо-
мического и социального развития; ведь, располагая самыми 
большими в мире ресурсами, жить столь блёкло, – стыдно же 
перед народом, радовать такое может лишь наших врагов и 
русофобов?

Ответ. Целиком согласен с подобной оценкой; скажу больше: 
неопределённо долго жить при бедности большинства россиян и 
безумных состояниях у горстки богачей не только стыдно, но и 
не удастся – общество не выдержит. В этой связи нашим уважае-
мым властям во всех своих ветвях и структурах (дабы не познать 
жалкую участь парторганов в начале постсоветских «реформ»!) 
требуется ускорить поступательное движение, переходить с пер-
вой-второй скорости на третью-четвёртую. Главная же причина 
неважности «трудовых успехов» во власти – «низкосортность» 
кадров, страдающих в большинстве своём бездарностью, не-
компетентностью, вороватостью, протекционизмом, взяточниче-
ством. Чистка кадров – и в центре, и на местах, идёт, конечно, но 
уж очень неспешно, выборочно, беспринципно. Всюду во власти 
– начиная с самого верха, проявляется неуместная терпимость 
ко всем проколам чиновничества, напоминающая материнское 
снисхождение к дурным шалостям не в меру разыгравшегося сы-
ночка. Придерживаться подобного стиля власть не имеет права 
– ни морального, ни юридического права, ни гражданского. Не за 
такую же работу народ сытно «кормит» свою власть! Вместе с 
тем, я убеждён, что очищать властные структуры от кадрового 
«дерьма» следует не только более решительно, но и гласно, с 
вовлечением в эту сферу активных граждан и гражданские струк-
туры. И ещё. Осуществить это «кадровое клизмование» властных 
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структур следует именно теперь – в бытность у руля РФ Путина 
(в сопровождении его главного «санитара» – Общероссийского 
народного фронта). Иначе ведь невозможно предугадать, кто 
сменит Путина и как он отнесётся к категории балласта и крими-
нала во власти. Вдруг опять всплывут наверху новые «горбачё- 
вы-ельцины» и засуетятся вокруг них разные «чубайсы» и «бере-
зовские» – с очередными проектами грабежей и облапошивания 
сограждан! 

Вопрос. Как Вы себе представляете возможности осущест-
вления подобных перемен при сложившихся после 91-го года 
острых противоречиях, негативах, последующих ошибках, на-
крывших страну и общество в целом?

Ответ. Действительно, за четверть века постсоветского вре-
мени накопились горы проблем. На первое место я бы поставил 
нынешнюю неприличную разбежку в доходах и житейских при-
страстиях между элитой и большинством россиян. В отличие от 
советских лет она не просто до неприличия огромна, но и лишена 
вообще всяких границ. Такого «разврата» в благоразумном об-
ществе не должно быть, ибо в подобных условиях исключаются 
любые шансы гармонизации общественных отношений. С другой 
стороны, даже в условиях этой несуразицы в доходах граждан для 
серьёзных преобразований сложились ныне вполне благоприят-
ные обстоятельства. Назову их: нет войны и голода; во власти 
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страны и регионов вменяемое руководство; держава обеспечена 
боевой мощью, гарантирующей мирное развитие; адекватно от-
строены и функционируют все государственные структуры. И по-
том, у российского народа сохранились исторически наработан-
ные плюсовые черты: трудолюбие, терпеливость, толерантность, 
дружелюбие. Казалось бы – флаг нам в руки и вперёд; однако 
пока не всё так получается у наших властвующих начальников. 

Вопрос. Что же нам, россиянам, недостаёт, чтобы стать 
более благоразумными и эффективными, почему же – при мно-
жестве позитивов, продолжаем так же грешить, не унимают-
ся в обществе преступления, обман, воровство, убийства?

Ответ. Для достижения высоких экономических параметров 
жизни и общественного благонравия нам недостаёт как минимум 
двух вещей: а) достойных кадров во власти и б) гражданской ак-
тивности в обществе. Мне представляется, что, пережив острые 
пертурбации, пора бы, наконец, создать в обществе долговре-
менную программу развития страны – на 10-15 лет и более. В 
числе насущных задач в ней могли бы фигурировать следующие 
идеи: 

а) рациональное разграничение распорядительных функций и 
ответственности между федеральным центром, регионами и му-
ниципальными уровнями власти; 

б) распределение бюджетных поступлений между федераль-
ным центром, регионами и муниципалитетами – с обязательным 
оставлением в казне регионов, городов и районов не менее 50% 
поступлений в их собственные бюджеты;

в) определение правовых границ при владении природными 
ресурсами, имущественными и культурными достояниями – для 
федерального центра, региона, муниципалитета, юридического и 
частного лица; 

г) национализация важнейших достояний общего пользова-
ния: полезных ископаемых; пашни; лесных угодий; водных ресур-
сов; электростанций и центральных котельных; электрических, 
тепловых, нефтяных и газовых сетей; железных и автомобильных 
дорог; аэропортов, вокзалов, речных и морских портов; предпри-
ятий и учреждений обороны; других видов стратегически важных 
объектов и ресурсов (без права продажи их или передачи част-
ным лицам); 

д) упорядочение социальных отношений в обществе; в част-
ности регламентация верхнего предела средств для личного по-
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требления граждан РФ – с правом использования избыточных 
доходов граждан на нужды общества (по личному выбору вла-
дельца), в том числе все формы благотворения, природоохран-
ные и культурные нужды, исследования, технические разработки, 
другие  подобные цели;

е) назначение лиц на высокие государственные посты не по 
случаю и наитию (как сейчас!), а на конкурсной основе, с установ-
лением вознаграждения и мер ответственности чиновника – по 
итоговым результатам его личного труда;

ж) упорядочение функций СМИ с повышением их духовной и 
воспитательной значимости для граждан и общества (с регла-
ментацией в них просветительских, познавательных, развлека-
тельных и иных тематик, а также рекламы).

Реализация подобной общенациональной программы опти-
мизировала бы, наконец, политическое, социальное, экономиче-
ское, культурное и моральное «лицо» общества и всей россий-
ской государственности. В обновлённой же России ближайшего 
будущего, надо полагать, уже не будет очевидных ошмёток ни 
из «развитого социализма», ни от «дикого капитализма». Такая 
Россия, вероятно, вновь обретёт притягательные черты в мире, к 
ней ближе придвинутся друзья и потянутся многие нейтральные 
страны; идейно обезоружены будут и враги.

Вопрос. Доводы Ваши вполне логичны и понятны, но ведь 
Вы сами пишете, что миром управляют ныне не президенты 
и премьеры, а те самые 2-3 тысячи миллиардеров-мироедов, 
в чьих владениях более половины всех материальных и финан-
совых ресурсов человечества, как тут быть-то россиянам и 
людскому миру?

Ответ. Да, в этом сумасшедшем перекосе, когда менее одно-
го процента «буржуинов» имеют столько же благ, сколько осталь-
ные 99% землян, – чудовищный парадокс человечества. Крича-
щая экономическая дисгармония стала причиной непримиримых 
отношений не только между людьми, но и между странами и наро-
дами; ныне она угрожает человечеству термоядерным самоубий-
ством. Мировое сообщество расколото на три части: агрессив-
ная, миротворческая и нейтральная. Первую часть составляют 
страны Запада во главе с США, туда входят страны европейского 
Запада (уничижительно лижущие руки Дяде Сэму), Канада, Ав-
стралия и Япония. Все они – главная «епархия» тех самых мил-
лиардеров-олигархов, кои командуют сегодня «парадом» в мире. 
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Вторую часть – группу миротворцев, негласно возглавляет Рос-
сия; в неё входят страны СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС и ещё ряд 
других, находящихся в недружественных отношениях с Западом. 
Остальная треть стран мира держит относительный нейтралитет, 
но от их реального поведения в определённой степени зависит 
дальнейший ход событий в мире. Спасение людского мира от 
самоубийства – в перефразированном лозунге марксизма: «Ми-
ротворцы всех стран, соединяйтесь!» В сложившемся мировом 
бедламе кто-то из больших государств должен же, наконец, стать 
инициатором реального умиротворения людского сообщества. 
Тем более что до сего дня роль «спасителя мира» тщатся испол-
нять лидеры США; однако, кроме эгоистичных инициатив и агрес-
сивных действий по всему свету, ничего иного у них не выходит. 
Правда, судя по последним выборам их президента, «пиратская 
миссия» США надоела, кажется, уже и самим американцам. В 
этих условиях кому же, как не нам вспомнить, что роль «между-
народного факельщика» наша держава вполне успешно играла в 
советские годы. Тогда ведь треть человечества, подражая СССР, 
строила свой «коммунизм», завершившийся, к несчастью, общим 
фиаско. Вот, собственно говоря, некоторые из моих аргументов к 
мысли о высоком предназначении нашего Отечества и нас самих 
– россиян, в мировой политике. К сказанному уместно добавить 
ещё одну мысль. Исторически пришедшая на долю России аль-
труистская роль обязывает нас, россиян, безустанно укреплять 
позитивный имидж державы. И достигаться она должна не силой 
оружия или денег, а праведными действиями, высокой культурой 
нравов, дружелюбием и щедростью ко всем народам, любовью и 
заботами о природной среде планеты! 
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Почему  мало  счастья  
у россиян?

 
Вопрос. Шамиль Рахимович, ответьте, пожалуйста, на та-

кой вопрос: после развала СССР и создания по существу нового 
государства – под названием Российская Федерация, жизнь рос-
сиян стала лучше или, наоборот, ухудшилась?

Ответ. Начнём с того, что Российская Федерация – это не 
новое государство, а та же Российская держава, появившаяся на 
карте мира в 862 году. Основана она князем Рюриком и называ-
лась первоначально Новгородской Русью. В 882 году преемник 
Рюрика князь Олег перевёл столицу в Киев, а Русь стала имено-
ваться Киевской; в 1175 году при княжении Михаила Юрьевиче 
столица переместилась во Владимир, соответственно Русь назы-
валась Владимирской; в 1359 году великий князь Дмитрий Кон-
стантинович перенёс столицу в Москву – Русь стала Московской 
или Московией. Затем царь Пётр I построил Санкт-Петербург и 
в 1712 году сделал его столицей России, а в 1918 году больше-
вики вернули столицу в Москву. Такова историческая миграция 
российской столицы; страна же всегда оставалась Русью и Рос-
сией, а ныне – Российская Федерация. Отпавшие же от России 
14 республик, являвшихся исторической частью Российского го-
сударства, – это добровольный их выход из состава СССР, что 
допускала Конституция страны. Кстати, все те республики, также 
как национальные образования в РФ – это «импровизация» Лени-
на-Сталина на заре СССР. Реально же в истории они в качества 
суверенных государств никогда не существовали. Что же до того, 
стало лучше или хуже после СССР – вопрос для дискуссий. Лич-
но я не решился бы давать однозначный ответ – тут смесь поло-
жительных и отрицательных факторов.

Вопрос. Какие факторы Вы бы отнесли к категории явных 
утрат и потерь для жителей бывшего Советского Союза, в 
том числе нас, россиян?

Ответ. Здесь есть о чём сказать. После переворота 91-го 
года дорвавшиеся до руля криминальные ублюдки и политиче-
ские карлики, возомнившие себя спасителями нации, начали 
стремглав рушить государственные органы и наотрез отказывать-
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ся от позитивных наработок советского периода. В итоге таких 
«реформ» людям, обществу и государству в целом был нанесен 
невосполнимый ущерб. Выразилось это следующими моральны-
ми и экономическими потерями:

– 3/4 россиян лишились профильной работы, привычного об-
раза жизни и связей;

– пропала гражданская связь народа с властью, действовав-
шая через парторганы;

– россиян лишили личных сбережений и вкладов в «Сберкас-
се СССР»;

– СМИ из очага воспитания и знаний обратились в кузницу ре-
клам и пошлостей;

– структуры власти наполнились очевидными бездарями, во-
рами и мздоимцами;

– в кадровой политике общества утвердились принципы блата 
и купли-продажи;

– большая часть производств заморозилась, а их продукцию 
заменили импортом;

– закрылось большинство детсадов, учреждений творчества 
молодёжи и спорта;

– ухудшились здравоохранение и образование, став во многом 
платными;

– жители СССР утратили привычные связи на территории 
бывшего государства.

Самым досадным и печальным обстоятельством 90-х гг. стала 
вынужденная безучастность народа к разбоям и погромам соб-
ственности государства и личных кошельков. Это – «гениальные» 
уловки «реформаторов», сумевших на время тотального банди-
тизма заболтать и полностью отключить от активной реакции всё 
российское общество и СМИ! 

Вопрос. Каковы, по Вашему мнению, положительные факто-
ры, которых нам явно недоставало при коммунистах, а теперь 
вот судьба смилостивилась над нами и одарила ими нас?

Ответ. Назвать такие факторы нетрудно, их может перечис-
лить каждый образованный гражданин бывшего СССР. Однако 
перед тем хочу сказать, что для их достижения вовсе не требова-
лось развала СССР, обворовывания государства, ужасов и уни-
жений советского народа! Все нижеследующие факторы можно 
было получить и в СССР. Итак, к плюсам постсоветского периода 
я бы отнёс:
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– освобождение общества от идеологического угнетения 
КПСС;

– избавление граждан от надзора и преследований спецорга-
нов;

– разрешение всех форм частной собственности и предприни-
мательства;

– исчезновение в стране дефицита еды, любых вещей, имуще-
ства и сервиса;

– прекращение цензуры в печати и СМИ;
– свобода слова, собраний, союзов, общественных движений, 

партий и т.д.
– свобода хождения валют, а также передвижений и выездов 

за рубеж;
– независимость судебной системы от партийных органов.
Таковы, в моём представлении, главные политические, эконо-

мические и социальные «завоевания» постсоветской эпохи. До-
садно только, что руководство ССР упустило свои шансы достичь 
всех этих преференций по своей инициативе – без рукотворных 
катастроф, без обнищания народа. Пример тому – нынешняя КНР. 
Там за тот же, что и наш постсоветский период, добились выдаю-
щихся прорывов в экономике, став второй державой мира после 
США. И всё это без разрушительных перемен и истязаний наро-
да. Видимо, тамошние лидеры – в отличие от СССР, оказались 
намного мудрее, благоразумнее, ответственнее и дальновиднее. 
Вот кого – во избежание катаклизма, нам не доставало в стране!

Вопрос. Со времени государственного переворота в 91-м 
году прошло уже более четверти века, чего всё-таки больше в 
том, что выпало на долю россиян: позитивных обретений или 
горечи от моральных потерь и утрат благ в СССР? 

Ответ. Вопрос непростой – уж слишком разношёрстным 
стало российское общество после тех перемен, что произошли 
в постсоветской России. Во-первых, четверть россиян рухнула в 
настоящую нищету, чего страна уже давно не ведала. Во-вторых, 
из огромной горы наворованного у государства богатства выпорх-
нула орава олигархов-миллиардеров, для которых ни народ, ни 
само Российское государство не представляют чего-то больше-
го, чем источник наживы. В-третьих, большая часть российских 
граждан лишилась привычной профессиональной занятости и 
достойных доходов. В-четвёртых, парализованной оказалась 
большая часть производственной сферы, заморозили крупней-
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шие машиностроительные заводы, предприятия лёгкой и пище-
вой промышленности, исковеркали все хозяйственные связи и 
кооперации. В-пятых, бездумно копируя западные стандарты, 
власти вольно или невольно изуродовали отечественную науку 
и все системы творческой деятельности, воспитания и образова-
ния. Все эти «новации» нанесли обществу и большинству росси-
ян лично чувствительный морально-психологический и матери-
альный урон. Это тяжкий и невосполнимый урон для всех нас, 
россиян всех поколений. С другой стороны, для всех нас восси-
яли невиданные при прежних режимах житейские блага: ликви-
дирован партийный диктат, либерализация законов, наполнение 
рынка невиданным обилием еды и потребительских товаров, не-
бывалое разнообразие сервиса, частное предпринимательство и 
т.д. Всё это правда. Однако при сопоставлении первого со вто-
рым я склоняюсь к тому, что постсоветские минусы всё-таки пре-
обладают. Очевидно, для здравомыслящего человека никакие 
материальные богатства и блага неспособны перевесить потери 
– духовные и моральные ценности, коими было насыщено наше 
общество в советский период. 

И последний вопрос. Как Вам лично видятся перспективы 
движения нашей страны и общества в течение следующего 
25-летия – что нам светит больше: дождь из доброты и радо-
стей или одна темень и неопределённость?

Ответ. Мне почему-то думается, что впереди будет на-
растать позитив. Сегодня ведь наше общество – как никогда за 
прошедшие сто лет, располагает всеми предпосылками для дина-
мичного движения к процветанию и благополучию. Фактически же 
прорывов нет ни в экономике, ни в науках, ни в технологиях, ни в 
образовании, ни в здравоохранении, ни в уровне жизни россиян. 
Кроме, конечно, самой власти, олигархии и криминала, коим жи-
вётся благостно. Явление сие преходящее, ибо есть следствие 
двух сугубо субъективных факторов-удавок. Первая удавка – 
внутренняя. Суть её заключается в том, что нынешние властные 
структуры наши кишат бездарями, казнокрадами и мздоимцами; 
выуживание и избавление от них идёт, конечно, но очень медлен-
но, нерешительно, с большими затяжками следственных процес-
сов и «замыливанием» многих резонансных дел. Избавление от 
этой беды – руках высшей власти, но без заметной активности 
со стороны общества по подталкиванию её к более энергичным 
действиям – задача неразрешимая. Пока же всё дело в продол-
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жительности этой «санобработки» общества: сколько понадобит-
ся – год-два, пятилетие или вечность? Другая удавка – внешняя. 
Заключается она в традиционной и давней враждебности к нам 
соседей, а также англосаксов во главе с США. Причины их неуго-
монной подлости и агрессивности общеизвестны: раздражающая 
соблазнительность России, её непокорность и откровенное бес-
страшие перед Западом, наконец, смелое разоблачение лице-
мерия и цинизма лидеров Запада. В «ансамбле» же Запада, как 
известно, главные скрипки – в руках патентованных солдафонов, 
хапуг-колонизаторов и олигархов-миллиардеров. Низменность их 
страстей и предпочтений предсказуема и очевидна всему свету. 
В победе над данной бедой верным помощником россиян вы-
ступает, похоже, сам Господь Бог. Пока Он карами своими резко 
сигналит Западу о необходимости тормознуться от бесшабашных 
попыток перестроить мир под свои неправедные нравы. Иници-
ативы эти, кажется, уже начались с Европы – «накрывшейся» 
афроазиатскими беженцами из разорённых ими государств. И 
сие – лишь старт карам! 

Таким образом, я оптимистично отношусь к будущности рос-
сийского общества, но с одним примечанием. Дело в том, что пока 
граждане РФ не избавятся от инфантильного упования на авто-
матическое улучшение жизни, нет оснований для позитивов в их 
жизненных параметрах. Иначе говоря, без чувствительных «пин-
ков» со стороны гражданского общества власть добровольно ни-
когда и ни в чём не станет себя ограничивать – это аксиоматичная 
истина (см. историю России и мира!). Для процветания же России 
и благополучия россиян – чего мы априори заслуживаем, вокруг 
Путина должны работать адекватные ему кадры: образованные, 
честные, умные, скромные, эффективные, ответственные и спра-
ведливые. Но далеко не такие же особы там сидят сегодня; тем 
более что в стране есть из кого выбирать наиболее достойных 
– Россия ведь не Гондурас или Берег Слоновой Кости! И хорошо 
бы ещё этот принцип распространить на все регионы страны, а 
также и города, и сельские районы, где кадрового «дерьма» во 
всех структурах власти – пруд пруди!
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Чем  определяется 
благополучие  человека?

Вопрос. Шамиль Рахимович, чем определяются показатели 
благополучия жизни; можно ли, к примеру, жизнь богатого и обе-
спеченного во всём человека заведомо считать счастливой и 
вполне состоявшейся?

Ответ. Нет, конечно. Прежде всего давайте условимся, что 
«благополучие» означает удовлетворённость человека чем-то 
или в чём-то, в данном случае – жизнью. Вспомним ещё, что 
люди отличаются от животных наличием речи, сознания, памяти, 
способности работать, изобретать и создавать. Вот эти-то каче-
ства радикально оторвали людей от животных, трансформировав 
их природные инстинкты в осмысленные действия. Люди научи-
лись управлять своими «хотениями», что-то запрещать себе, в 
чём-то себя ограничивать. Таких тормозов у животных нет вовсе 
или они выражены очень слабо. А ещё людское благополучие не 
ограничивается едой-питьём и физиологическими потребностя-
ми, нужды людей многообразны и гнездятся они на нескольких 
«ветвях» жизни: материальных, бытовых, семейно-родовых, по-
знавательных, трудовых, творческих и других. Благополучным 
и счастливым мы можем ощущать себя только при внутренней 
удовлетворённости по всем «ветвям» жизни. Поэтому человека, 
обладающего материальными богатствами – даже очень больши-
ми, ни в коем случае нельзя автоматически причислять к катего-
рии благополучных людей. Тем более если богатства эти пришли 
окольными путями, а это ведь сегодня, к несчастью, преобладаю-
щая форма обогащения! Ну, какое благополучие и счастье может 
быть у богача-вора, казнокрада и взяточника, живущих в постоян-
ном страхе и ожидании возмездия – людского или божьего?

Вопрос. Скажите, пожалуйста, какую долю в благополучии 
человека занимают материальные блага и какая часть его при-
ходится на нематериальные составляющие; насколько важно 
соотношение между ними? 

Ответ. Это довольно лукавый вопрос: для кого-то верх бла-
женства составляет вкусная еда, кому-то – изыски питья, кого-то 
захватывает творческое увлечение, например, музыка или изо-
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бретательство, а кто-то испытывает кайф от путешествий по гор-
ным тропам. Универсальных критериев людского благополучия 
нет и заведомо быть не может, ибо все люди разны. И потом ощу-
щения благополучия – это же не горсть конфет, они не постоян-
ны и меняются от обстоятельств. Вместе с тем можно назвать 
десяток житейских благ, составляющих некую «корзину благопо-
лучия». В корзину эту я вложил бы следующие критерии: здоро-
вье – личное и близких, обретение знаний и культуры, професси-
ональное обучение, нормальное жилище, занятная и доходная 
работа, нормальные питание и питьё, хорошее развитие детей, 
достойное положение в обществе, добрые отношения с родными 
и окружающими, позитивность перспектив для себя и близких. В 
списке этом не должно быть ничего предосудительного и крими-
нального, ибо тогда ни о каком благополучии речи быть не может. 
Отсутствие же любого из названных критериев будет, несомнен-
но, «урезать» чувства благополучия. В принципе каждый чело-
век может сам составить собственную «корзину благополучия», 
отслеживать её и по необходимости корректировать. На вопрос 
– что главнее или важнее для человека: материальные блага или 
нематериальные, для себя я первичным признаю нематериаль-
ные ценности – это воспитанность, все виды знаний, культура, 
просвещение, профессиональные навыки, приверженность к здо-
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ровым идеям и увлечениям. Все материальные же блага – день-
ги, вещи, имущество, драгоценности, комфорт, забавы и удоволь-
ствия – отношу к ценностям вторичного порядка. Они, важны для 
ощущения человеком красочности жизни, её разносторонности и 
тонких мироощущений, но отсутствие их для любого человека – 
не смертельно. Отсутствие нематериальных благ тоже, конечно, 
не смертельно, но при этом люди дичают, оскотиниваются и зве-
реют, обращаясь в нелюдей! По моим убеждениям и личным на-
блюдениям, только при доминировании духовных ценностей над 
материальными в людях зримо растут черты «человечности», в 
обществе сокращаются все виды негативных явлений, пороков и 
преступлений. И потом умственное превосходство над животны-
ми обязывает нас, людей, быть не «покорителями» и «истребите-
лями» земной природы, а стать её главными ценителями, храни-
телями и созидателями!

Вопрос. Что Вы подразумеваете под выражением «доход-
ная работа», каков доход должен быть у семьи, чтобы жить 
благополучно: иметь крышу, нормально питаться и одеваться, 
обучать детей, лечиться, иметь достойный досуг и отдых?

Ответ. Социологи считают, что нормальный среднемесяч-
ный доход россиян должен составлять сегодня, примерно, 40-50 
тысяч рублей на каждого члена семьи. По сегодняшним меркам 
для средней российской семьи подобные суммы фантастичны. 
Но не будем спешить с выводами, ибо сама наша страна не так 
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бедна, как большая часть её населения. Дело в том, что, поде-
лив весь доход страны или региона на число жителей, наверное, 
легко можно выйти на расчётную доходность каждого россиянина 
– она окажется не меньшей вот тех 40-50 тысяч рублей в месяц. 
На практике же трудовой люд живёт у нас при очень большом 
и крайне неприличном разбросе доходов. У рядовых работников 
он колеблется от 10 до 30 тысяч рублей, а у их начальников – 
от 0,5 до 10 миллионов рублей и выше. Разбежка – в сотни раз! 
Вспомним «худое» советское время. Тогда, например, я – будучи 
генеральным директором одной из крупнейших в стране энерго-
систем, имел оклад 350 рублей, начинающий же инженер полу-
чал 120 рублей, разница – трёхкратная. Больше или меньше тех 
цифр не позволяла действовавшая тогда законом шкала окладов. 
Буханка хлеба стоила 16 копеек, 1 кВт·ч – 4 коп., трамвай – 3 коп., 
газета – 2 коп. Получаемой зарплаты, пенсий и стипендий всем 
хватало для безбедной жизни (верно, достойно отоваривать зар-
плату было непросто – душил и унижал дефицит еды, товаров и 
услуг!). Теперь же еды, товаров и услуг – через край, а законами, 
к тому же, сняты любые границы на зарплату. Отсюда и «убаюки-
вающая» арифметика. Скажем, средняя зарплата по предприя-
тию вышла 35 или даже 40 тысяч рублей в месяц – о чём и шумят 
в СМИ, но молчат о раскладе этой суммы. Получена же она не-
хитрым сложением-делением мизерных зарплат рядовых работ-
ников с дурными окладами, премиями, «золотыми парашютами» 
и прочими бонусами топ-менеджеров. Столь безобразного произ-
вола с доходами трудового люда, сложившегося в России, нет ни 
в одной из развитых стран мира – Маркс и Ленин, наверное, пе-
реворачиваются в гробу! И ещё один факт. За четверть века пост- 
советского периода «породистыми» казнокрадами украдены из 
казны более десяти триллионов рублей и затрачены они отнюдь 
не на нужды общества. Триллионы те разбазарены (это продол-
жается и сегодня!) на разную блажь и распутство. В том числе 
куплены тысячи престижных домов в Лондоне и на «лазурных 
берегах» зарубежья, замшелые замки и дворцы, отели и супер-
маркеты, яхты и спортклубы, устраиваются умопомрачительные 
свадьбы… Обидно и странно, когда при такой пестроте доход-
ности в обществе некоторые политики называют родное отече-
ство наше «социальным государством». Лично я прикрепил бы 
к туристским рекламам о России девиз: «Нувориши, казнокрады 
и мошенники всех стран, для вас  Отечество наше – сущий рай, 
для большинства же россиян – это овощная база эпохи СССР!» 



300

В обществе опять заговорили об «экспроприации» под лозунгом 
«Грабь – награбленное!» Но это блаженство мы ведь уже давно 
прошли – повтор не нужен никому; исключение – расплодивши-
еся в стране профессиональные демагоги, легковесные поклон-
ники Запада да платные провокаторы. Ну да Господь с ними! Для 
социального же благополучия общества срочно требуется уста-
новить законами разумные соотношения доходов между верхами 
и низами, а также принять, наконец, «замаринованный» в Госду-
ме закон о конфискации имущества казнокрадов, мздоимцев и 
мошенников. При этом (не оригинальничая и не угождая беспа-
мятной Европе!) следует опасные преступления карать смертной 
казнью – по Библии и по практике десятков стран в мире. В Госду-
ме, возможно, когда-нибудь откроются глаза на социальные пе-
рекосы в обществе и будут, наконец, скорректированы действую-
щие законы о труде, накренив их с одной стороны к росту доходов 
рядового люда, а с другой – к скромности и приличию начальству-
ющих особ. До осуществления подобных мер полезность «творе-
ний» госмужей-депутатов будет вызывать в обществе и лично у 
меня – большие сомнения!

Вопрос. И напоследок вопрос о душе и духовности: что бы 
Вы могли сказать о духовной пище, в чём она выражается, всем 
ли людям она нужна и сколько её следует потреблять для ощу-
щения своей жизни благополучной и счастливой?

Ответ. Для людей вопрос о душе, пожалуй, самый главный 
вопрос жизни. Дело в том, что все живые существа на Земле 
имеют не только физическое тело, как дерево, например, но они 
наделены ещё животворной сутью – душой. Людская душа – са-
мая необыкновенная, так как она не простая, как у обезьяны или 
медведя, а тесно связана с умом. Душа же вместе с умом по-
рождают в человеке некую внутреннюю силу, которая именуется 
духом; чем крепче дух человека, тем он «человечней», то есть 
тем значительнее его потенциальные способности любить, тво-
рить и созидать. «Пищей» же для развития духа служат все сути, 
обогащающие наш ум и укрепляющие характер: воспитание, про-
свещение, любые знания, умения и навыки, культура, взаимное 
общение и т.д. Все эти достояния приходят к нам от семьи, из 
книг, от учёбы, от общения с окружающими, от личных наблюде-
ний в природной среде. В отличие от физической еды, которую 
потребляют умеренно или досыта, потреблению духовной пищи 
– границ не существует. Тут справедлив принцип: чем больше и 
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качественнее «еда», тем лучше и для самого человека, и все-
го его окружения! Весьма уместно заметить также, что главными 
книгами в нашей жизни считаются Священные Писания: Библия, 
Коран, Тора и другие божественные книги. Вот откуда следует 
всем нам черпать самую «съедобную» духовную пищу, ибо она, 
являясь неподдельной истиной, способна приносить каждому 
лишь добро и житейскую мудрость! 

  В нашем Отечестве благополучие достижимо для всех: и для 
каждого россиянина, и для общества и для державы всей. Толь-
ко для этого вокруг Путина должны в поте лица работать кадры, 
адекватные ему: образованные, честные, умные, скромные, эф-
фективные, ответственные, справедливые. А вот в них-то сегодня 
большой дефицит; причём во всех структурах российской власти! 
К счастью, в стране есть из кого выбирать и пора бы начать вы-
двигать на высокие посты и в депутаты не «наобум», а лишь до-
стойных служить народу и стране. Тут полезно обязательное уча-
стие общественности – Общественной палаты и ОНФ! Назначать 
же надо лиц, доказывающих честность и эффективность личным 
образом жизни и практическими делами. Принцип этот надо рас-
пространять – от Кремля и во все регионы, города, сельские рай-
оны, где сегодняшняя власть перегружена кадровыми неучами, 
бездарями и проходимцами. Если данная цель будет когда-ни-
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будь достигнута в родном Отечестве (а насмерть сопротивлять-
ся будут «озолотившиеся» чины всех уровней), то благополучие 
само явится к нам, россиянам, – Светлым Божьим даром!

Когда  РФ  станет  богатой  
для  всех  россиян?

Вопрос. Шамиль Рахимович, как Вы относитесь к социаль-
ной разбалансировке в нашем обществе, когда одни принужде-
ны жить на сто рублей в день, а другим и ста тысяч рублей 
на день мало; выходит, 3/4 века, ушедшие на строительство 
социализма, брошены псу под хвост – не обидно ли Вам?

Ответ. Не только обидно, но очень больно видеть утраты 
достигнутых высот в социальных сферах, а также в экономике, 
культуре и нравственности нашего общества. Обо всём сказать 
в один присест невозможно, поговорим вкратце о нашей эконо-
мике. После переворота 91-го и разрушения всего механизма 
управления страной и обществом объёмные показатели нашей 
экономики уполовинились, а в отдельных отраслях сократились 
в 8-10 раз и более. Причина этой катавасии – в бездумной при-
ватизации большинства госпредприятий и почти полном разры-
ве установившихся связей по технологическим кооперациям и 
сбыту готовой продукции. Паралич производств основательно 
расстроил и профессионально-кадровый расклад в обществе: 
одни сполна лишились работы, другие переквалифицировались 
в «управдомы», третьи перешли в бизнес, четвёртые, оставшись 
«с носом», до сего дня мыкаются из угла в угол. Монолитное рос-
сийское общество, состоявшее из трудовых категорий,– пусть со 
скромными доходами, но при терпимых условиях жизни, рассло-
илось на безумные группы: от нищих до миллиардеров. Это, ко-
нечно, абсолютно ненормально и должно быть безотлагательно 
исправлено. Процесс такой, собственно говоря, и происходит у 
нас – с приходом в двухтысячном году к рулю державы В.В. Пу-
тина. Правда, идёт он намного медленнее, чем позволяет реаль-
ный потенциал страны и хотелось бы нам. Причина, очевидно, 
не только в бездарности и злоупотреблениях властных мужей, но 
сами процессы эти весьма болезненны, сложны и рискованны. 
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Поэтому, наверное, результаты малозаметны для обывательско-
го глаза и вызывают нервозность в обществе. Для ускорения же 
темпов развития экономики и улучшения жизни в стране, по мо-
ему мнению, следует властям и обществу концентрировать силы 
и ресурсы в трёх направлениях: социальных, технологических и 
внешнеторговых. Успехи на каждом из данных направлений мо-
гут стать ускорителями прогресса во всех других сферах жизни 
державы и россиян. Что же касается нашего «недоношенного» 
социализма – так безжалостно и преступно разрушенного, то по-
зитивы того благотворного опыта никогда не исчезнут и не забу-
дутся. «Рыночный угар» рано или поздно сойдёт, как мутная пена, 
в общество, несомненно, вернутся благоразумие и мудрость. Вот 
тогда-то все полезные наработки 74 лет социалистического раз-
вития будут реанимированы – сполна!

Вопрос. Страна наша сильно откатилась назад в социаль-
ных вопросах – от достижений в СССР, а также от уровня лю-
бой из европейских государств; что, по Вашему мнению, тут 
следовало бы добавить к тому, что делается сейчас?

Ответ. Во-первых, надо смириться с тем, что в обществе 
сложилась «многоярусная» социальная пирамида. Это правда. 
Но ведь так живёт весь сегодняшний мир, а что с таким абсур-
дом делать – это сфера деятельности философов, политиков и 
социологов! Во-вторых, пора перестать видеть во всех бизнес-
менах и состоятельных людях «воров» и «врагов народа», ибо 
это очень извращённое представление о бизнесе. Большинство 
предпринимателей – это тот же трудовой люд, только работаю-
щий не руками-ногами, а мозгами! Это именно ими создаются все 
блага жизни, пусть даже порой избыточно набивая собственные 
карманы. При законности действий бизнесмена не предосуди-
тельны любые суммы его доходов. Другое дело, как он их тратит 
– на себя или на нужды общества. Эта проблема, пожалуй, самая 
главная в обществе при рыночной экономике. Для её смягчения 
государство и общество обязаны создать широкую систему меце-
натства, спонсорства, моральных стимулов и других позитивных 
форм направления излишних средств состоятельных граждан 
не на «ветер», а на нужды общества и страны. Такая практика в 
мире всюду существует и даёт достаточно позитивные плоды. В 
родной России системы благоразумного расходования «лишних» 
денег сограждан ещё не созданы, но полезно вспомнить, что до 
революции здесь немало было богатых меценатов. Эти особы 
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не жалели денег на просвещение, культуру и благотворение, чем 
заметно оживлялась общественная жизнь в стране; их щедрые 
пожертвования служили серьёзным социальным подспорьем для 
малоимущих россиян!

Вопрос. Во все годы существования СССР экономика стра-
ны неизменно росла высокими темпами (исключая, конечно, 
годы Гражданской и Отечественной войн); чем объяснить 
многолетнее топтание на месте и когда ждать нам проры-
вов?

Ответ. Экономика нашей державы, «расстрелянная» в 90-е 
годы, до сих пор поражена многими «дырами». С приходом в 
Кремль В.В. Путина очень многие грани жизни сменились с не-
гатива на позитив, но темпы развития экономики абсолютно не 
соответствуют потенциальным возможностям России и россиян. 
Что делать? Во-первых, следует радикально изменить отношение 
к внутреннему рынку, где более 40% потребительской продукции 
составляет китайский, турецкий и прочий импорт. Причём в боль-
шей части изготовлен он из российского же сырья! Надо реши-
тельно развивать импортозамещение, с тем чтобы в течение 3-5 
лет освоить производство всего ассортимента потребительских 
товаров и на 95-97% наполнить торговую сеть отечественной про-
дукцией. Данная мера, кроме всего прочего, дала бы мощный тол-
чок для развития малого и среднего бизнеса, занимающего ныне 
мизерную долю в ВВП и страны, и регионов! Во-вторых, новые 
производства следует создавать не на вновь сооружаемых пло-
щадях (отводя под них земли, прокладывая к ним коммуникации 
и т.д.), а сполна использовать тысячи простаивающих предприя-
тий. Ведь там уже имеются все готовые производственные корпу-
са, коммуникации, станочное оборудование, социальные объек-
ты и даже кадры. Пока же следует упрекнуть власти регионов за 
то, что этот резерв ускоренного развития экономики и повышения 
уровня жизни россиян повсеместно используется крайне слабо! 
В-третьих, следует решительнее пускать в оборот триллионные 
накопления самих россиян; в первую очередь – для реанимации 
«загибающихся» предприятий советского периода, осваивая там 
прорывные технологии и «модные» виды продукции («подавляя» 
неоправданный приток импортных товаров!) 

Вопрос. А что Вы имеете в виду, сказав о необходимости 
технологического прогресса и изменения внешнеторговой де-
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ятельности страны; что в этих-то сферах жизни мешает ро-
сту ВВП и материального благополучия граждан России?

Ответ. После 1991 года в нашу страну хлынул со всего све-
та огромный поток товарной мути, что парализовало не только 
отдельные предприятия, но даже целые отрасли: машинострое-
ние, электронику, связь, лёгкую и пищевую промышленность, всю 
строительную индустрию, весь комплекс производства товаров 
повседневного спроса. В итоге многоотраслевая внешняя торгов-
ля трансформировалась в сугубо сырьевую – характерную для 
колоний и развивающихся стран: топливо (уголь, нефть и газ), 
лес-кругляк, металлы, руды, рыба, морепродукты, зерно и т.д. 
Тем самым не только скукожился ВВП, но ещё существенно со-
кратились рабочие места, оскудела государственная казна, дис-
квалифицировался и обеднел весь трудовой люд страны. Ведь не 
секрет, что если лес-кругляк мы экспортируем по 100 долларов за 
куб, то, переработав тот же куб в мебель, спички, тару, фанеру, 
ДСП, ДВП и др., можно выручить до 10 тысяч долларов и более! 
Такой же расклад денежных сумм относится к углю, нефти и газу; 
ко всем видам металлов (особенно цветных!); рыбе и морепро-
дуктам; зерну, другим видам агросырья и остальным сырьевым 
товарам, составляющим наш экспорт. Конечно, нам должно быть 
и обидно, и унизительно, что отечественный сырьевой экспорт 
укрепляет экономику и улучшает уровень жизни наших экспортё-
ров – в ущерб Отечеству. А ведь Россия давно вышла из разряда 
развивающихся стран! Для расширенного же производства несы-
рьевых товаров у нас есть все необходимые предпосылки, все 
– без исключения! Не достаёт лишь распорядительности, ком-
петентности, совестливости и гражданской ответственности на-
чальников всех уровней и во всех структурах власти и экономики. 
Скромная молчаливость и индифферентность общества – тоже 
удар по экономике!

Вопрос. А как «сырьевая игла» в нашей экономике бьёт 
по уровню жизни россиян и как избавиться от неё в условиях 
«замусоренности» власти и экономики блатными бездарями, 
хапугами, полуграмотными топ-менеджерами и прочей худой 
братией? 

Ответ. Ясно, что пока мы не поднимемся с сырьевой эко-
номики на ступени переработки сырья, страна и люди наши бу-
дут «приговорены» жить в «шкуре» развивающихся государств. 
Так, по международной статистике, в 2018 году средняя зарпла-
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та в России составила 637,7 доллара, при этом в стране около 
200 тысяч долларовых миллионеров! Рядом с нами – Иордания, 
Уругвай, Намибия… В то же время, например, в несырьевой 
Швейцарии этот показатель составил 5,4 тысячи долларов; Ав-
стралии – 3,3; США – 2,8; Японии – 2,5. Что тут можно сказать? 
Во-первых, сии цифры – это жёсткий упрёк в адрес всех ветвей 
нашей власти, умалчивающих об истинных причинах бедности 
россиян. Во-вторых, признавая позитивность стараний В.В. Пу-
тина (уже два десятилетия очищающего общество от кадрового 
«мусора»), нельзя не заметить, что эффективность чиновного 
сословия застыла на уровне «троечки». Истоки «низкой успевае-
мости» в том, что среда эта действительно кишит бездарями, кри-
миналом и безответственными чинами. Ведь редкий день прохо-
дит, чтобы не засветился на телеэкране очередной матёрый вор 
в ранге депутата, министра, губернатора, мэра, топ-менеджера 
и других особ. Сколько же ещё ворья там – у руля управления 
казной и народом?! Вот почему главной задачей высшей власти 
и общества стала необходимость спрессовать время «выужива-
ния» жулья и балласта как в сферах власти, так и экономических 
структурах. Надо бы установить, например, 3-5 лет на «кадровую 
клизму», с тем чтобы ключевые чины в структурах власти и эко-
номики состояли из лиц – заведомо праведных, эффективных, 
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пользующихся доверием сограждан! Словом, сказанные когда-то 
вождём сакраментальные слова «Кадры решают всё» – актуаль-
ны и сегодня. Весьма полезна в кадровом деле деятельная при-
частность общества: Общественной палаты, ОНФ и других граж-
данских структур, а также расторопность самих россиян, ставших 
жертвами жуликов, бюрократов и проходимцев во власти! 

Вопрос. Но если Вы себе так чётко представляете «дурь 
верхов» и исходящую от этого невесёлую жизнь большинства 
российского общества, окружение Путина, губернаторы, де-
путаты и министры лучше осведомлены об этом; что они-то 
делают?

Ответ. Вот в них-то и беда нашего общества, ибо эти осо-
бы, призванные развивать страну и улучшать жизнь подданных, 
в большинстве своём мало полезны для сих дел. Одним из них 
это ни к чему – у них с избытком имеются все блага жизни, другим 
– блатным назначенцам неведомо, как делать порученную рабо-
ту, третьи, пользуясь золотым случаем, набивают собственные 
карманы. Пора бы уже, уважаемому народом Президенту РФ, на-
супить брови и, мобилизовав свой дух, приняться за кадровую 
настройку державы и российского общества!

P.S. Таковы, вкратце, мои личные представления о том, поче-
му большая часть россиян обделена добротным уровнем жизни, 
а абсолютное меньшинство, обогатившееся на беззакониях, кай-
фует подобно воровским паханам! Выйти же из социального аб-
сурда нам никто не поможет, кроме нас самих. И не с помощью, 
конечно, бунтов и революций – ими мы уже передозированы, а 
путём создания гражданского общества, эффективных законов, 
строгого их исполнения. Все же другие варианты мироустройства 
в стране – пустая трата времени, денег и здоровья!
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Женщина – мать  семьи  
и   матерь общества! 
 
(Интервью женскому журналу «Айша»)

Вопрос. Вами написана книга «Лишь женщина спасёт мир 
от увядания», скажите, откуда такие предположения, ведь 
«слабый пол» остаётся слабым?

Ответ. В этой безрадостной правде как раз и заключены 
все беды людские: нищета, бесправие, кровавые разборки, со-
циальные неурядицы, все формы дискриминации в обществе. 
Зададимся, например, вопросом, отчего это в семьях нет нераз-
решимых проблем, а людские сообщества и государства, состоя-
щие из этих же семей, задыхаются от обилия несправедливости, 
вражды, потоков слёз и крови? Ответ до банальности прост: в 
семьях душой и моральной основой является женщина-мать, в 
обществе же и государстве – царит однополый диктат мужчин. 
Женщины тоже, конечно, есть там, но лишь в виде редких вкра-
плений, как золота в золотоносной породе. Ничтожная весомость 
женщин в законотворчестве, исполнительной власти, финансах, 
бизнесе, общественных организациях – вот «ржавые» корни то-
тальной неустроенности людского мира. Диспропорция эта, ут-
вердившись в каменном веке (10-12 тысяч лет назад – со сменой 
эпохи матриархата бездарным патриархатом), владычествует 
над миром до нынешней поры.

Вопрос. Отчего же, по Вашему мнению, женщины столь ра-
дикально утратили влияние в обществе; наверное, они как-то 
сопротивлялись диктату мужчин?

Ответ. Думаю, что схватка между полами была острейшей, 
ожесточённой и бескомпромиссной. Об этом можно судить по вы-
делению из людского мира сугубо женских сообществ-государств, 
их жительниц назвали амазонками. Такие страны существовали 
на территориях Средиземноморья, Малой Азии, Кавказа, Север-
ной Африки и даже на американском континенте. Кстати, 3,5 ты-
сячи лет назад в защите знаменитого города-государства Трои от 
агрессии греков активно участвовали амазонки. Причиной же па-
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дения гуманного матриархата стал людской голод, который ока-
зался у наших пращуров сильней моральных ценностей. Дело в 
том, что люди в доисторические века сильно голодали. Вкусив же 
сытость от землепашества и разведения живности, люди быстро 
стали наращивать свои продовольственные припасы. Тут-то вот и 
объявился «камень преткновения»: труд слабого пола не выдер-
жал конкуренции с силой мужчин. Присваивая себе часть урожая 
и скота, самые сильные, наглые и смекалистые мужчины стали 
создавать собственные сообщества с боевыми отрядами. Так, 
век за веком наступала мужская доминанта, обратившись в одно-
полую власть – патриархат. Ныне он в полном соку и силе правит 
бал. И никто из властвующих мужчин не помышляет поделиться 
со слабым полом ни властью, ни деньгами, ни имуществом.

Вопрос. А Вы уверены в том, что женщины сами хотят 
этого, ведь большинство примадонн убеждено, что их удел – 
муж, дети, кухня и быт?

Ответ. Согласен, и именно в этом сильный аргумент против 
раскрепощения женщин. За тысячелетия существования в поло-
жении рабынь, служанок и секс-мадам они утратили многие воле-
вые и психологические качества «матери-матки». Правда, не все, 
к счастью. Сохранился костяк «твердолобых» женщин – фемини-
сток, пытающихся возвысить женское сословие до подобающего 
уровня, избавив от мужских унижений и зависимости. Усердия 
эти, конечно, помогают мужчинам окончательно не «озвереть», 
но для серьёзных перемен во «второсортном» положении жен-
щин совершенно недостаточно. Для придания динамики этому 
спасительному процессу необходимо деятельное участие вла-
ствующих и авторитетных мужчин. Да и сами женщины обязаны 
проявлять большую энергичность за своё достойное место под 
солнцем!

Вопрос. Каких достижений Вы пожелали бы нашим женщи-
нам в ближайшей перспективе? 

Ответ. На всём свете наши женщины – самые красивые, ум-
ные и скромные – об этом говорят все мужчины мира. Однако при 
всех достоинствах они не самые счастливые. Причин тому много: 
исторические, ментальные, политические, гражданские и другие. 
Причины эти общеизвестны и весьма живучи. От недооценённого 
положения наших женщин страдают все: и семьи, и общество, и 
государство. Очень бы хотелось, чтобы в российском обществе 
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властные и авторитетные мужи заметили, наконец, заниженные 
(до дурости!) планки женского сословия. Тогда общество, непре-
менно, примется выправлять эту анахроничную уродливость ты-
сячелетий. Дело сие, безусловно, не одного года и даже десяти-
летия. Но, однажды встав на эту стезю, общество никогда с неё 
не сойдёт – пока женщины не станут матерью всего общества! 

Вопрос. Как Вы относитесь к религиям, их обрядам и симво-
лике, например, ношению креста или хиджаба?

Ответ. Вера в Бога и исповедование религии – это дело 
совести каждого человека; я согласен с тем, что совесть – это 
частица Бога в нашей душе. Счастлив и полезен в жизни может 
быть только совестливый человек; если же нет у кого-то сове-
сти, то Бог тут не поможет – такой бедолага обречён на беды и 
жалкое существование. Что же касается религиозных обрядов и 
символики, то они, бесспорно, имеют право быть; однако нико-
им образом не должны раздражать окружающих, нарушая общие 
нормы и правила; не должны становиться причиной публичных 
инцидентов. Кресты и хиджабы – в этом числе; равно как, напри-
мер, курение в трамвае или песнопение на сеансе в кино. Сам я 
по рождению мусульманин, убеждён в существовании Бога, ува-
жительно отношусь ко всем религиям. Однако не по нраву мне 
излишняя суета служителей церкви и мечети в выманивании от 
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прихожан пожертвований и садака. Ведь всякая корысть богопро-
тивна и неотвратимо караема небесами! 

Вопрос. Можете ли что-нибудь сказать о нашем журнале?
Ответ. К глянцевым изданиям я всегда был равнодушен – 

раньше их просто не было, а ныне стар для них. Но Ваш журнал 
как-то «зацепил» меня. Во-первых, название: мою маму звали 
также, точнее Гайша, что не может не греть душу. Во-вторых, тут 
много материалов, действительно толковых и пробуждающих 
любопытство. В-третьих, насыщенность журнала удачными фото 
особ прекрасного пола – все они и привлекательны, и девствен-
но скромны. Наконец, реклама здесь подаётся не столь зазывно 
и навязчиво, к чему приучают все другие издания. Разве всего 
этого мало, чтобы не заметить этот журнал? Да поможет Вам Ал-
лах держать высокую пробу дамского издания – на радость чи-
тателям, читательницам и всем почитателям благонравного духа 
журнала!
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Глава шестая  
АВТОРСКИЕ МЫСЛИ И СУЖДЕНИЯ

Отечество  своё 
мы  пестуем  и  бережём

– РФ и россияне – это тысячелетний и жизнестойкий сплав ко-
ренных народов Евразии; состоят они на 40% из Европы и на 30% 
из Азии, ядром державы и нации – волею Бога, судьбы и истории, 
стал русский народ.

– Величие России и обилие её богатств определяются не толь-
ко территорией, лесами, водами и недрами, но также величе-
ственной историей, достояниями наук, культуры и духовности, а 
главное – нравственностью и душевной щедростью её народа.

 
– Из всех колониальных стран, разжиревших на геноциде або-

ригенов, лишь Россия не истребила и не лишила языка-культуры 
ни одного из коренных народов.

– Враждебное окружение РФ – от шведов до янки, не позволя-
ет ей расслабляться; свой исторический крест мы обязаны нести 
вечно, мужественно и с достоинством.

 – Девиз независимости и самосохранения России – знамени-
тые слова Александра III: «Во всём свете у нас только два верных 
союзника – наша армия и флот».

– Национальная черта россиян: в случае оккупации их земель  
они не идут, как европейцы,  к врагам в холуи и батраки, а бес-
страшно уходят в партизаны.
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– Россияне, познавшие блага истинного народовластия в 
СССР, никогда не станут бесхребетными прислужниками олигар-
хических семейств – ни своих, ни чужих.

– Сталин не походил, конечно, на Иисуса Христа, но в те роко-
вые годы никто, кроме него, не смог бы сплотить, как он, СССР и 
мир на уничтожение фашистского чудища. 

– Советская власть одарила народ не только благами, но со-
вершила также немало дурных дел и преступлений; пора нынеш-
ней власти извиниться перед обществом.

– Россией правили – от Рюрика до Путина, 72 особы; народ 
обожал немногих: Пётра I, Екатерину II, Сталина, а теперь вот – 
Путина, отчего США и Европа сходят с ума!

– Царь Петр I, поняв, что корыстная Москва задушит любые 
его задумки, – сменил столицу; не пора ли и Путину повторить 
сию меру – оздоровительную для державы?

– Нам вредно слепо подражать Западу – там уйма срама и 
лжи; брать же от их взлётов следует только то, что подходит нам, 
россиянам, и оправдано жизнью. 

– РФ – самая обожаемая в мире держава, её друзья и союзни-
ки – свыше 80% стран и народов Земли; враждует же с нами лишь 
хищный Запад – в намерении раздробить страну и поживиться её 
достояниями, но это недостижимо, как укусить себя за ухо!

– Если бы Ельцин назначил после себя не Путина, а Чубайса, 
то все столицы Европы украшали бы ныне его статуи, а РФ скуко-
жилась бы до Московии XVI века.

– Сирийский прорыв наших военных, кажется, внятно продул 
мозги оппонентам РФ; все они, наплевав на окрики янки, пачками 
едут в Москву и вкладывают в Россию.
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Врагам нашим – лишь гробы,  
позор да укор истории

– Соседи России – немцы, поляки, японцы, янки и прочие, не 
устают зариться на блага наши; после сокрушительных же «зубо-
тычин» – притихают, но лишь на время.

– Для хищных лидеров Запада наша Россия всегда была и 
остаётся не разграбленной ещё ими частью земной суши, подле-
жащей непременной колонизации. 

– НАТО – порождение США; цель – вооружить Европу и натра-
вить на Россию, после же «поражения» русских Дядя Сэм мечта-
ет самолично распорядиться «победой».

 
– Зверства США по раздроблению Югославии – это генераль-

ная репетиция фашистской идеи «Drang nach osten»; не хлебнуть 
бы главарям янки участи Гитлера! 

– Продажные чины МОК, устроившие «публичную порку» спор-
тсменам РФ, подлежат суду и возмездию за вред, причинённый 
чести РФ и правам россиян.

– Для россиян Англия всегда была и есть враг №2; она – «тро-
янский конь» США в Европе против России и любой страны, не 
пресмыкающейся перед Дядей Сэмом.

– Прибалты потешают мир россказнями, будто злая Россия 
мечтает их захватить, хотя всем ясно, что эти суетливые крохи 
нужны россиянам не больше чем собаке блохи!

– Самодовольные поляки зря радуются бедламу на Украине; 
не забыть бы им ещё о немецких экзекуциях, о коих не преминут 
напомнить фашиствующие бандеровцы.

– Скалящиеся на нас мелкотравчатые шведы, поляки да при-
балты – это те же «моськи» Крылова, облаивающие из подворо-
тен «слона» – за горсть медяков от янки. 



315

 Жульё  во  власти –  
вши  общества

– Если власть РФ реанимирует полезные наработки СССР и 
изгонит из своей среды бездарей и воров – она может стать са-
мой эффективной в истории державы.

– Общество наше содержит на нарах и задаром кормит ораву 
убийц, а ведь Библия гласит: «Кто убьет человека, того должно 
предать смерти»; мы что – мудрее Библии?!

– Три напасти во власти гложут россиян: блат, корысть и без-
ответственность; избавление от них – в зубастости гражданских 
структур и самих граждан-россиян.

– Эффективность нашей власти зримо возросла бы, когда пер-
вичным для чинов стали бы не выгоды себе – как теперь, а долг 
за порученное дело – как было в СССР!

– Жуликов в округе наперечёт знает каждая «кухарка»; неви-
димы они лишь для некоторых наших правоохранителей: поли-
ции, прокуроров, следователей и судей.

– В одном индийском фильме прокурор утверждает: «Сын 
вора не может быть честным человеком», но вором оказался его 
собственный сын; не впору ли сии опрометчивые слова прове-
рить на отдельных наших прокурорах?

– Улучшить власть в РФ можно, лишь назначая на чин не по 
блату и случаю, а по конкурсу и контракту: за успех – «пряник», за 
провал – «порка» в СМИ и штраф!

– Когда Путин общается в эфире с народом, высший чинов-
ный люд начинает нервно «чесаться» и действовать – на благо не 
себя, а подданных; для умножения житейских благ россиян надо 
бы общение сие проводить в каждый день новолуния!

– Два закона в СССР сдерживали коррупцию во власти: рас-
стрел за особо крупные хищения и конфискация имущества вора; 
кто мешает Госдуме вернуть эти законы?
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– В советские годы газеты, радио и ТВ донимали нас идеоло-
гической галиматьёй, теперь СМИ – назойливостью примитивных 
реклам, достают пуще прежнего.

– Россия явно поспешила угодить Европе с мораторием смерт-
ной казни, коей по сию пору «бреют» криминал в США, Индии, 
КНР, Японии и ряде других стран мира.

– Пока «чубайсы» и «сердюковы» кайфуют на воле – зримо 
наплевав на законы и мнение общества, язык не поворачивается 
хвалить ни наши законы, ни их авторов.

– Отбить охоту служилых жировать на бизнесе можно лишь 
одной мерой: законом о покрытии ущерба от неправедных иници-
атив – самим же чиновным инициатором. 

– В войну, а также в годы смут и разрух людей донимают вши, 
в мирное же время – вшивые чиновники.

– Наши начальники, назначая сами себе безразмерные окла-
ды, насаждают в обществе алчность, произвол, зависть и неспра-
ведливость; законодатели же молчат, ибо их преференции нельзя 
счесть ни скромными, ни даже «законными»!

Семья – ключевой  очаг 
благ  и  счастья

– Семья – гнездовье человека: там мы рождаемся, становимся 
людьми, учимся добрым нравам и житейской мудрости; вне се-
мьи – счастья заведомо быть не может.

– Для избавления семей от разводов следовало бы при ре-
гистрации брака наделять супругов землёй – под семейный дом 
(без права продажи, но с правом наследования).

– Самая сильная внушаемость воспринимается детьми от 
близких людей: родителей, учителей, начальников, актёров и 



317

других: их внешний вид, манеры, нравы, привычки, поведение – 
наиболее прочно запоминаются, а потому – особо заразительны.

 
– Что ищут мужья в чужих дамах (обращая жён родных в со-

ломенных вдов!), ведь под юбкой у всех одно и то же, а прихоти 
их и капризы – одинаково милы, пусть даже далеко не всегда ис-
полнимы?

– Тёща – важная в доме персона; предназначена судьбой и 
Богом для защиты семьи от блудливости зятя, только вот не всем 
зятьям «надзор» тот по нутру, все же остальные заботы тёщи-ба-
бушки – бесценны и на благо каждой семье.

– Для крепости семейных уз надо бы многожёнцев облагать 
налогом – по 10% от зарплаты за каждую жену, включая, конечно, 
и «гражданских»; выгода была бы двойная: и казне приход, и се-
мье страховка от «побега» мужа-отца.

– В бюджете страны и региона первые строки должны зани-
мать заботы – по укреплению семьи, воспитанию детей и моло-
дёжи, ибо важность этих забот для общества и государства выше 
всех других – вместе взятых!

– Для всей земной живности единственное назначение секса 
– продолжение рода своего, но для людей секс ещё и интриги, и 
половая забава, и даже «профессия»; корни столь убийственного 
вызова природе – в безбожье и аморальности людей. 

– Гражданский брак – это халявный секс для мужчин, не жела-
ющих обременять себя семейными заботами и лишающих люби-
мых подруг радостей и счастья материнства.

– Насилие в сексе и педофилию можно пресечь лишь одной 
мерой: кастрацией секс-уродов; все иные меры – такой же само-
обман, как настой крапивы от облысения.

– Гомосексуализм и однополые браки – не только признаки 
растления и слабоумия людей, но ещё морального дефекта об-
щества и власти, где такое безропотно терпят.
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Рок  угасания  Старого  Света

 – Европа – это полсотни вассальных и балованных блага-
ми стран на западе Евразии; их поводырями в разные времена 
были: Греция, Рим, арабы, турки, Наполеон, Гитлер; теперь судь-
ба наказала их смертными объятиями Дяди Сэма, ведущего – в 
исчадие ада. 

– Деградация Старого Света выражается не только в извраще-
ниях секса – тут европейцам нет равных; печальнее этого духов-
ное их оскудение, особо же обидно за безвольную капитуляцию 
перед янки – из-за политического кретинизма лидеров.

– Европейцы вяло празднуют День Победы лишь потому, что в 
большинстве своём воевали на стороне Гитлера, к тому же выра-
жать радость им не велит патрон – США.

– НАТО, конечно, грозная сила – против КНДР или Сербии, но 
когда замахивается на РФ, то выглядит как спринтер с перело-
манным черепом и на надувных протезах. 

– Крым нужен Украине, как козе очки, но для НАТО возврат 
его в РФ – крутой облом: не привелось ведь им обратить Черное 
море в зловонный жупел против России! 

– Когда большинство европейцев станет гомиками-педиками, 
детей в Европу начнут привозить из Африки – как негров в про-
шлых веках в Америку. 

– Пока европейцы учатся однополому сексу, европейки наро-
жают столько мулатов, что бледнолицая Европа вскоре примет 
афроазиатский цвет волос и узкоглазие. 

– Обстрел из танков и гаубиц жилых кварталов Донбасса – это 
не гражданская война, а зримое возрождение неофашизма в цен-
тре Европы – под радости Запада.

– Жертвами воинствующего НАТО стало более 20 стран; не 
пора ли независимым странам мира «подбить бабки» о пират-
ствах Запада за 74 года после войны.
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– Премию мира заслуживает Путин – стараниями которого 
сдерживается третья мировая, но дали Обаме: видно, за разоре-
ние Ливии, Сирии и Украины; по данному критерию больше всех 
заслуживает премии Гитлер – он ведь исковеркал всю Европу!

– Для претендентов Нобелевской премии главным достоин-
ством в конкурсном отборе является патология фобии: чем боль-
ше злобы к России, тем выше шансы.

 – Европейцы бряцают оружием перед РФ, но трусливо мол-
чат о нашем ядерном арсенале, способном в момент обратить их 
столицы в радиационные кладбища.

– Пока националисты Прибалтики обучат население своим 
языкам, последние их аборигены разбредутся по миру, коренным 
же народом станут «неграждане».

Янки – хищные  отпрыски  
неправедных  предков 

– США – это государство из «людского сброда», созданное на 
крови аборигенов Америки и рабов-негров из Африки; их фейко-
вая «демократия» замешана на вседозволенности янки на плане-
те – под разбойный клич «Viva Aca!» 

– Янки – потомки пиратов, колонизаторов, беглых каторжан и 
«выкидышей» наций; их совесть – кольт, их Бог – доллар, их долг 
– презрение всех землян, их идеология – «Сила – разум ломит!», 
их логика и мораль – «После нас хоть потоп!» 

– В США убить человека – что муху прихлопнуть; например, в 
2012 году убито 31,3 тысячи человек, по 85 душ в сутки – живой 
конвейер душегубства; убивают  всех подряд: индейцев, негров, 
детей, подростков и даже собственных президентов.

– Если бы в США не убивали людей как бездомных собак, да 
вернули индейцам их земли, то американцев можно было бы при-
числить к цивилизованной нации. 
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– В какую бы страну ни ступала нога янки, она непременно 
обращается в хаос, её жители – в жертвы разбоя, их культура 
дичает, а богатства нации – кочуют к янки.  

– В штате Калифорния за ядерный взрыв установлен штраф в 
500 долларов; по этой таксе, видно, был оценен «подвиг» прези-
дента США Трумэна, «изжарившего» в 45-м в ядерном аду пол-
миллиона женщин, детей и стариков Хиросимы и Нагасаки!

– Мудрость гласит: «Скажи, кто твой друг, я скажу кто ты»; 
друзья США: Сомоса, Пиночет, Саакашвили, Порошенко и др.; 
уместно бы добавить Гитлера и Пол Пота!

– Хиллари Клинтон учинила землянам столько гадких подло-
стей, что, как неукротимая мисс, может претендовать на замену 
собою Статуи Свободы США! 

– США, разорив дюжину стран и наводнив Старый Свет бе-
женцами, обратили его в необъятную «цыганскую поляну», сей 
бедлам – вечный памятник янки на планете.

– США и Европа счастливы, что захомутали фашиствующую 
Украину, но не подозревают ещё каким «троянским конём» они 
обзавелись – назло России! 

 
– РФ и США – две мощные державы, радикально отличающи-

еся друг от друга: первой ни от кого и ничего не нужно, второй же 
нужен весь мир – вместе с самой Россией!

– Людской мир до той поры будет умываться собственной кро-
вью, пока независимые от США страны не укажут янки – кто они 
и каково их место на Земле!

– «Санкции» США возвысили агроэкспорт РФ над оружием: 
пора бы присвоить президентам янки «Героя России», а конгрес-
сменам медали – «За службу России»!
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Мировые  ужасы –  
от  несостоятельности  ООН 

 – ООН, учреждённая в 45-м усилиями СССР, США, Велико-
британии и Китая – во имя мира на Земле, срывает до сего дня 
великую миссию свою; вина – на США и Европе. 

– Расположившись в Нью-Йорке, ООН изначально обречена 
была стать «карманным» глашатаем и политическим адвокатом 
стран Запада во главе с США; возврат ей уставных функций воз-
можен лишь передислокацией её, например, в Швейцарию.

– Людской мир тонет в омуте проблем – экологических, клима-
тических, социальных, гуманистических, моральных и других, но 
истеблишмент Запада мучается лишь от двух проблем: как ско-
рее убить Асада и как пуще нагадить России!

– Загадка для детей: «В какой фашиствующей стране прези-
дент и премьер-министр евреи, отчего Гитлер кувыркается в гро-
бу»? Ответ: на Украине – за деньги Запада!

– Англосаксы, устраивая «газовые атаки» в Сирии, «отравле-
ния» в Солсбери, «вмешательства» РФ в выборы, другие припад-
ки русофобии, – смешат скучающий мир как профессиональные 
мастаки по лжи, провокациям и фейковым новостям.

– Запад, слегка поучаствовав во Второй мировой войне про-
тив Гитлера и самураев, возомнил себя «пупом Земли», но, стра-
шась войны с Россией, раздувает русофобию, пытаясь извести 
нас подлостями.

– Натравливанием фашистов Украины на Россию и россиян 
Запад возвёл в президента и премьера в Киеве двух евреев – Гит-
лер, наверное, кувыркается в гробу! 

– Для фашистов главной идеологией был нацизм, для тепе-
решних западных «демократов» столь же бредовой идеологией 
стала – русофобия.
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– Западная «демократия» – это присвоение Западом права 
себе на смену правителей, правительств и режимов в мире; пра-
во на ложь, цинизм, лицемерие и эгоизм; право грабить и унижать 
любую независимую страну на планете.

– В XX веке под марши Гитлера одичание своё выказывали 
миру немцы; сегодня – в XXI веке, то же самое (за деньги Запа-
да!) демонстрируют фашисты киевской Рады.

 
– Лидеры Запада (при скудости ума!) поняли, что война с РФ – 

это конец их кудрявой жизни; потому «горячую» войну заменили 
на «холодную» в виде разных подлостей, провокаций, подвохов, 
лжи, клеветы, экономических санкций и прочих гадостей.

– Расстрел фашистами из танков и гаубиц мирных жителей 
Донбасса на протяжении четырёх лет под одобрительный при-
гляд и за деньги Запада – это самый безумный ужас XXI века на 
Земле; к тому же не осуждаемый – под давлением Запада, ООН! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Людской мир зримо и откровенно сползает к своей глубокой 
деградации, откуда рукой подать – до самоуничтожения либо лик-
видации по Божьему провидению или от стихийного катаклизма. 
Созданная в 1945 году Организация Объединённых Наций – во 
имя удержания человечества от крайних безрассудств, функций 
своих не исполняет. Причин три. Во-первых, США – «жирно» озо-
лотившись на крови Второй мировой, заняли место Гитлера в 
Европе (по принуждению жителей Старого Света служить себе!). 
Во-вторых, расположив ООН в Нью-Йорке, янки обратили сию 
международную инстанцию – в адвокатуру Госдепартамента и 
Пентагона. Там лживому Западному единогласию смеют проти-
востоять лишь РФ и КНР, да несколько независимых стран. В-тре-
тьих, начинив весь мир уймой военных баз и плацдармов для 
агрессий, США провоцируют по всему свету кровавые разборки, 
локальные войны, цветные революции, смены правительств, 
массу других беззаконий и разбойных инициатив. Без укрощения 
пиратских вылазок Запада мир априори сгинет – от самоубий-
ства! Укротить же обезумевших и правящих Западом особ может 
Международный трибунал по военным и экономическим престу-
плениям в послевоенный – 1945–2019, период. Учредить подоб-
ный орган «Мира и Права» обязаны независимые от США страны 
– во главе с РФ, КНР, Индией и Ираном!
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