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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧТО ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
И ЕГО МЕРА У РАЗНЫХ НАРОДОВ
Житейское счастье – это совокупность позитивных внутренних
ощущений, удовлетворённость житейскими благами, выпавшими на
долю индивида. К благам этим относятся: здоровье, семья, материальное благополучие, желанная работа, терпимые внешние обстоятельства, увлечения-хобби и всё остальное, что доставляет радость и
умиротворение. Понятие о счастье, хоть и очень ёмкое, но, вместе с
тем, оно сугубо индивидуальное и непостоянное, зависит от настроения
в данное время и от внешних обстоятельств. Абсолютного счастья не
может быть, а вечно счастливым может быть только идиот! Для нормального же человека ощущения счастья находятся в постоянном противоборстве с каждодневными житейскими радостями и невзгодами, с
собственными успехами и бессилием против разных каверз. Лев Толстой изрёк философскую мысль: «Счастье есть удовольствие без раскаяния». Ощущение счастья чаще бывает кратковременным, но может
продолжаться значительное время, и даже перманентно на протяжении
всей жизни. В первом случае оно выражается в виде эйфории, восторга, восхищения и может длиться от нескольких мгновений до некоторых
часов. Во втором – от нескольких дней до ряда лет. Наконец, в третьем
случае, пожизненное счастье, может прийти к человеку при совпадении нескольких факторов: внутренней удовлетворённости, семейном и
материальном благополучии, вдохновлённости созидательным трудом
– и всё это при спокойствии в своём окружении и в стране в целом. Такое стечение обстоятельств выпадает на долю немногих людей, может
быть, одного на миллион землян. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что критерии счастья не могут быть одинаковыми для всех, хотя в исключительных случаях они, наверное, могут перерастать в состояние
группового или даже всеобщего счастья. Например, при выдающемся
достижении в науке и технике, при торжестве справедливости для группы граждан, при победе государства над злейшим врагом, как было,
например, в мае 1945 года в СССР и в мире. Измеряется счастье многими параметрами: продолжительностью (мгновенное, кратковременное, долгое), разными чувствами восприятия (зрительное, слуховое,
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физиологическое и др.), получением удовольствия (физического, творческого, духовного), размерами ощущений (слабые, средние, сильные)
и т.д. Вместе с тем ощущения счастья перемежаются каждодневными
житейскими невзгодами. Постоянное же пребывание в состоянии счастья может свидетельствовать о психическом нездоровье, требующем
вмешательства докторов (если, конечно, человек не способен самостоятельно вернуть себя в обыденное состояние).
Исходя из этих обстоятельств, у разных людей, людских сообществ
и даже целых народов складываются некие усреднённые отношения к
счастью. Группа британских общественных деятелей, создав в 2010
году благотворительное движение «За счастье» (Action for happiness),
провела ряд исследований на данный предмет и пришла к весьма любопытным выводам. Было установлено, например, что за последние
50 лет, несмотря на прорывные успехи в технике, медицине и материальном производстве, земляне в целом не стали ощущать себя более
счастливыми! Ими предложен некий свод нравственных заповедей –
«10 правил счастья», руководствуясь которым каждый смертный может
создавать для себя условия счастья. Это осовремененная альтернатива
библейским «Десяти заповедям». Выглядят эти рекомендации следующим образом.
1. Будь частью чего-то большего.
2. Делай больше для других.
3. Взаимодействуй с другими.
4. Заботься о своём физическом здоровье.
5. Обращай больше внимания на мир вокруг.
6. Постоянно учись чему-нибудь новому.
7. Ставь вдохновляющие цели.
8. Находи новые гибкие способы реагирования на обстоятельства.
9. Практикуй позитивный подход.
10. Принимай себя таким, какой ты есть.
Предложенные «Правила», бесспорно, интересны, полезны и исполнимы каждым. Только вот незадача: как внушить всем землянам
следовать этим правилам, если большинство даже христиан, например, толком не знает и пренебрегает заповедями Библии? Данная
общественная организация провела уникальное исследование среди
жителей большинства стран мира, выясняя их отношение к счастью и
несчастью. Ниже приведены эти результаты. Первая цифра – доля (в
процентах) жителей, считающих свою жизнь счастливой, вторая – те,
у кого есть проблемы в жизни, третья – доля лиц, признавших себя несчастливыми. Показатели эти являются, естественно, условными, а потому могут меняться, сообразуясь с реалиями жизни.
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1.

Дания

82/17/1

31.

Аргентина

44/50/6

2.

Финляндия

75/24/2

32.

Белиз

44/50/6

3.

Норвегия

69/31/0

33.

Германия

43/50/7

4.

Швеция

68/30/2

34.

Сальвадор

42/51/7

5.

Голландия

68/31/1

35.

Катар

41/58/1

6.

Коста-Рика

63/35/2

36.

Уругвай

41/54/5

7.

Нов. Зеландия

63/35/2

37.

Чили

41/52/7

8.

Канада

62/36/2

38.

Гватемала

40/50/10

9.

Израиль

62/36/2

39.

Мальта

40/48/12

10.

Австралия

62/35/3

40.

Италия

39/54/7

11.

Швейцария

62/35/3

41.

Чехия

39/51/10

12.

Панама

58/39/3

42.

Гондурас

37/49/14

13.

Бразилия

58/40/2

43.

Испания

36/58/6

14.

США

57/40/3

44.

Доминик. Респ.

35/54/11

15.

Австрия

57/40/3

45.

Франция

35/60/5

16.

Бельгия

56/41/3

46.

Эквадор

34/52/14

17.

Англия

54/44/2

47.

Боливия

34/59/7

18.

Туркмения

52/47/1

48.

Бахрейн

32/35/23

19.

Мексика

52/43/5

49.

Парагвай

32/59/9

20.

Эмираты

51/48/1

50.

Греция

31/58/11

21.

Венесуэла

50/48/2

51.

Гайана

31/64/5

22.

Ирландия

49/49/2

52.

Иордания

31/61/8

23.

Пуэрто-Рико

47/45/8

53.

Никарагуа

30/53/17

24.

Кувейт

47/50/3

54.

Косово

29/65/6

25.

Исландия

47/49/4

55.

Беларусь

29/59/12

26.

Колумбия

46/47/7

56.

Южная Корея

28/60/12

27.

Ямайка

46/49/5

57.

Польша

28/60/12

28.

Кипр

45/50/5

58.

Сауд. Аравия

27/70/3

29.

Люксембург

45/54/1

59.

Пакистан

27/50/23

30.

Трин. и Тобаго

44/51/5

60.

Словения

27/57/16
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61.

Хорватия

26/60/14

91.

Сербия

16/63/21

62.

Черногория

26/58/16

92.

Бангладеш

26/71/13

63.

Малави

25/65/10

93.

Мьянма

16/82/2

64.

Перу

25/64/11

94.

Филиппины

15/67/18

65.

Молдова

25/62/13

95.

Малайзия

15/80/5

66.

Литва

25/57/18

96.

Македония

14/54/32

67.

Ливия

24/68/8

97.

Камерун

14/77/9

68.

Ботсвана

24/65/11

98.

Тунис

14/77/9

69.

Куба

24/65/11

99.

Замбия

13/78/8

70.

Тайвань

22/64/14

100. Йемен

14/62/24

71.

Португалия

22/61/17

101. Вьетнам

14/76/10

72.

Казахстан

22/72/6

102. Палестина

14/71/15

73.

ЮАР

21/71/8

103. Албания

13/67/19

74.

Ливан

21/64/15

104. Венгрия

13/53/34

75.

Россия

21/57/22

105. Азербайджан

13/70/17

76.

Украина

21/53/26

106. Кыргызстан

13/80/7

77.

Румыния

21/56/23

107. Турция

13/67/20

78.

Словакия

21/60/19

108. Цен. Афр. Респ. 12/75/13

79.

Босн. и Герц.

20/60/20

109. Намибия

11/79/10

80.

Таиланд

20/75/5

110. Ангола

11/81/8

81.

Гонконг

19/65/16

111. Армения

11/56/33

82.

Сингапур

19/75/6

112. Ирак

11/71/18

83.

Япония

19/69/12

113. Латвия

11/64/25

84.

Иран

19/66/14

114. Марокко

10/80/10

85.

Сомали

18/77/5

115. Шри-Ланка

10/66/24

86.

Алжир

18/77/6

116. Эфиопия

12/67/21

87.

Нигерия

18/78/4

117. Индия

10/69/21

88.

Узбекистан

18/76/6

118. Сирия

10/66/24

89.

Индонезия

18/72/10

119. Грузия

10/56/34

90.

Эстония

17/62/21

120. Афганистан

10/69/21
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121.

10/79/11

138. Сенегал

6/88/6

122. Египет

10/71/19

139. Болгария

6/58/36

123. Зимбабве

10/73/17

140. Чад

5/88/7

124. Кения

9/78/13

141. Либерия

5/90/5

125. Гана

9/83/8

142. Мали

5/77/18

126. Китай

9/77/14

143. Конго-Киншаса

4/85/11

127. Гвинея

8/89/3

144. Бенин

4/80/16

145. Гаити

4/61/35

128.

Мозамбик

КонгоБраззавиль

8/72/20

146.

Берег
4/84/12
Слоновой Кости

129. Судан

7/8112

130. Джибути

7/85/8

147. Буркина-Фасо

3/71/26

131. Мадагаскар

7/83/10

148. Сьерра-Леоне

3/74/23

132

7/82/11

149. Камбоджа

3/75/22

133. Монголия

Непал

7/81/12

150

3/75/22

134. Лаос

7/89/4

151. Нигер

3/86/11

135. Таджикистан

7/74/19

152. Кам. Острова

2/75/23

136. Уганда

6/71/23

153. Бурунди

2/58/40

137. Танзания

6/70/24

154. Того

1/67/32

Руанда

Из данной статистики о «счастливых», «проблемных» и «несчастливых» обитателях нашей планеты напрашиваются следующие выводы.
1. Наивысший уровень «счастья» оказался у северян Европы –
датчан, финнов, норвежцев, шведов и голландцев, от 82 до 68% при
«несчастных» лишь от 0 до 2% и «проблемных» от 17 до 32%. По этим
данным можно предположить, что «счастье» в этих странах сочится,
благодаря высокому положению женщин, доля коих в правительстве и
парламенте составляет 30–40%. Во всех других странах, включая Россию, роль женщин во власти и в обществе ничтожна, ограничиваясь
лишь рамками семьи и вторичными ролями.
2. В родном нашем Отечестве, занимающем только 75-е место в
этом списке, «счастливым» себя чувствует только 21% жителей, «несчастливых» же 22%, а обремененных проблемами – 57%;
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3. Из республик СССР впереди нас оказалась лишь Беларусь, занявшая 55-е место с долей «счастливых» почти трети жителей – 29%, а
«несчастливых» лишь 12%; наиболее же невезучими оказались Латвия,
Грузия и Таджикистан, занявшие соответственно 113, 119 и 135-е места
с долей «счастливых» 11, 10 и 7%, а «несчастливых» 18, 34 и 19%;
4. Парадоксально, но факт, что в первой десятке «счастливых» народов не оказалось жителей самых богатых стран мира – США, Японии,
Германии, Англии и Франции; между прочими обстоятельствами, подтверждается и поговорка – «Не в деньгах счастье»!
5. В числе тех стран, от которых фортуна счастья пока стыдливо
отворачивается, остаются «миллиардеры» планеты – жители Китая и
Индии, занимающие 117 и 126-е места. Там счастьем обогрето пока
лишь соответственно 9 и 10% населения; однако, судя по небольшой
доле «несчастливых» – 21 и 14%, а также по нынешнему прогрессу в
экономике, «светлое будущее» этих стран и народов вовсе не безнадёжно.
6. В группе «страдальцев» оказались все бывшие среднеазиатские и закавказские республики СССР, а также страны «соцлагеря»: Венгрия, Монголия и Болгария. В этом проглядываются «заслуги»
и царской России, и СССР по отношению к этим странам. С другой же
стороны (и это грустная правда!), если бы те страны и народы оказались добычей не России, а иных мировых хищников – США, Англии,
Франции, Японии и других, то ныне, несомненно, делили бы участь бедолаг из Того, где счастливых лишь 1%, а несчастливых 32%, т.е. треть
жителей страны!
7. Нет по-прежнему избытка счастья в странах, куда вторглись воинствующие политики США и НАТО, насаждая «огнём и мечом» блага
демократии. Никак не «осчастливлены», к примеру, жители Вьетнама,
Югославии, Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии и десятков других стран
мира, куда сунулись со своими «дарами» лидеры США и Западной Европы.
8. Замыкают список «счастья-несчастья» бедствующие страны
Африки. Вспомним, что в последние века оттуда колонизаторы вывезли сотни тысяч рабов (цвет нации тех стран) вместе с несметными богатствами природы. «Отблагодарили» же они свои жертвы увесистым
кукишем: из нынешнего миллиарда голодающих землян большую часть
составляют как раз жители африканских государств.
9. Откровенная гегемония в мире бывших колонизаторов – стран
«семёрки» (США, Англии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии), наложила дурной отпечаток на многие народы не только Африки,
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но также Азии, Центральной и Южной Америки, Океании. Там доминирование доли «несчастливых» над «счастливыми» ещё, видимо, очень
долго будет маячить в людских судьбах, как проклятье в адрес своих
колонизаторов и нынешних олигархов.
10. Безрадостная мировая статистка, когда «счастливыми» себя
ощущает менее трети землян, должна была бы взбудоражить умы просвещённой части человечества и прежде всего сытого Запада, во многом повинного в сложившейся социальной структуре. Однако оттуда,
кроме демагогического пустозвонства о демократии и правах человека, а также реальных угроз всему миру, ничего не светит в пользу «несчастливой» части землян. Более того, алчная жажда наживы остаётся
и поныне главной прерогативой властных элит всего Запада под боевым лидерством США.
Полагаю, что британская элита (вместе со всем «союзным» Западом во главе с ненавидящими нас США!) относится к нам, россиянам, как к землянам второго сорта – с брезгливостью и апломбом. Тем
не менее выводы их исследований относительно нашего народа мне
представляются близкими к правде. Тем не менее следует учесть два
обстоятельства. Во-первых, наличие определённой предвзятости (генетически неистребимой!) Во-вторых, исследования проведены несколько
лет назад, с той поры ситуация со «счастьем» у россиян, несомненно,
продвинулась в позитивном направлении. Познакомившись с занятными исследованиями британских благотворителей, возникла мысль
попытаться глубже копнуть эту проблему, но не в масштабах мира, а
лишь своих сородичей-россиян. В частности, разобраться – что же мешает жителям самой большой страны планеты, полной разных благ, не
болтаться в середине статистики счастья народов мира, а, напротив,
оказаться в их авангарде. Данное повествование никоим образом не
претендует на медаль «За спасение утопающих». Скорее, его следует
воспринимать как размышления вслух одного из неравнодушных российских обывателей о «счастье» и «несчастье» простолюдина в родном Отечестве. Наша ведь власть (на фоне неадекватной обществу
собственной сытости!) не слишком балует своих подданных социальной
справедливостью и не видно, чтобы особо спешила догонять датчан,
финнов или шведов.

11

ГЛАВА 1

ФАКТОРЫ, ИЗ КОТОРЫХ
СКЛАДЫВАЕТСЯ СЧАСТЬЕ
Известный русский писатель Короленко сказал однажды сакраментальные слова: «Человек создан для счастья, как птица для полёта». И это действительно так, ибо кажется, что на Земле есть всё для
ощущений людьми себя счастливыми. Между тем таковыми себя ощущает только треть землян. В данной главе автор попытался раскрыть
мысль о том, из чего же складываются ощущения счастья у человека.
Из этих рассуждений нетрудно заключить, почему две трети людского
мира обделены этим великим благом.

РОДИТЕЛЬСКОЕ ГНЕЗДОВЬЕ
Родители продолжают жить в детях.
Фридрих Ницше
Судьба каждого из нас складывается по жизни из череды счастья,
несчастий, радостей и мытарств. Начинается же она с первого дня прихода на свет, сплетаясь из многих житейских компонентов: данностей
родителей, особенностей дома, сложившихся условий и привычек в
семье, из того, насколько «плод любви» был желанным и ожидаемым
или, напротив, оказался немилой жертвой коварного случая. Желанный
ребёнок в благополучной и культурной семье растёт и развивается гармонично и жизнерадостно. Счастье для него становится привычным состоянием жизни, оно заряжает его оптимизмом, доброжелательством и
порядочностью. Правда, в тех семьях, где растят единственноое чадо,
безудержное обожание родителей к своему дитя перерастает границы
благоразумия, прививая ребёнку черты, вредные для жизнестойкости.
К ним относятся: эгоизм, изнеженность, ленивость, нетерпимость к
окружающим, непереносимость трудностей, чувства иждивенчества и
зависимости от окружающих. С подобным личностным багажом очень
непросто адаптироваться к самостоятельной жизни и вживаться в житейские реалии. Вполне предсказуемо, что таким индивидам немного
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выпадает шансов для обретения счастья и на протяжении всей жизни
они принуждены испытывать неудовлетворённость от житейского дискомфорта. Учитывая, что многие российские семьи ограничивают себя
одним ребёнком, заметная часть россиян относится именно к данной
категории, то есть обделенной полноценными ощущениями счастья.
Что же касается семей, где царят бытовые проблемы: материальный
недостаток, скандалы и неурядицы, где пьют и воруют, ожидать избытка счастья у их питомцев можно лишь в порядке редкого исключения.
Вот почему в любой семье с самых первых дней следует родителям налаживать семейный быт и строить отношения домочадцев по-людски:
любя и уважая друг друга, в благоразумии, рационально, ни на минуту
не упуская из виду интересы всей семьи.

ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Человеческим делают нас отец и мать,
человечным – делает нас воспитание.
Карл Вебер
На белый свет мы все являемся одинаково милыми, наивными и
добрыми. Откуда же берутся убийцы и насильники, воры и жулики, пьяницы и наркоманы, где растут болтуны и бездельники, провокаторы и
хищные политики? В первую очередь «человеческий брак» происходит
от подобных родителей. Об этом говорят народные пословицы: «Какие
сани, такие и сами» или «От осины не родятся апельсины». Но даже
при «неважных» родителях может вырасти полноценный человек (не
говоря уже о нормальных семьях) при условии добротного воспитания
и полноценного просвещения; они сравнимы с поливом и удобрением
для корней растений, с солнечным светом для формирования зелёного
покрова земли. Эти условия являются абсолютными, обязательными и
неукоснительными для всех людей и для каждого, кто желает быть в
жизни востребованным и счастливым! Ведь причина многих людских
пороков – в дефиците живительных и благотворных соков людского
воспитания, полновесных знаний, полезных умений и навыков. Формирование людских качеств в нас начинается с ласковых слов матери,
звучащих в ушах младенца при кормлении, прогулках, играх и убаюкивании. Это самые главные наставления, пропитанные важными для
будущности человека словами о любви и доброте, о чистоте помыслов
и душевности. К наставлениям матери прибавляются слова отца и домочадцев, произносимые в том же духе добра и любви. Постепенно
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круг общения ребёнка расширяется за счёт окружающих: родичей,
воспитателей и детей в детсаду, сверстников во дворе. По мере роста
к общему просвещению и житейским навыкам подключаются детские
книжки, поучительные картинки, радио- и телепередачи, а затем школа
с учителями и учебниками, посещения музеев и театров. И это не всё.
Познание житейских премудростей и культурных достояний продолжается на протяжении всей жизни человека. На этой-то основе познаний и
просвещения складываются нравственные черты, интеллект и образцы
поведения, вырабатываются отношение к окружающим, понимание общественных правил и законов. Именно из этих данностей вылепляется
общественный образ каждого индивида. Таким он рисуется в глазах
окружающих и редко кому удаётся казаться лучше, чем он есть на деле.
Являемся же мы людскому миру в очень разных лицах: в образе гениев
и злодеев, талантливых мастеров и бездарей, смелых воинов и трусливых обывателей, мудрых начальников и вороватых прохиндеев. Как
сказал французский философ Клод Гельвеций: «Воспитание делает
нас тем, чем мы являемся». Много ли счастья и радостей от жизни может ожидать просвещённый и воспитанный человек? Безусловно, много, а точнее столько, насколько хватает его творческого и созидательного запала. И чем больше его, тем интереснее жизнь, тем обширнее
поле «счастливых ягод» для него. И наоборот. Недостаток воспитания
и просвещения в человеке делает его ограниченным, грубым и даже
примитивным, что вселяет в его душу чёрствость и эгоизм, отторгает
от людских радостей и созидательных порывов. Ожидания от таких индивидов высоких помыслов и благородных поступков напрасны. Не эти
ли печальные картины нашей жизни мы видим каждодневно, не от них
ли премного страдает всё наше общество? Вот почему для каждого из
нас так значимы дозы воспитания и просвещения, чем они выше, тем
больше шансов быть успешным. И наоборот!

РОДНАЯ СЕМЬЯ – РОДНИК ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ
В браке – три четверти счастья
человечества, а в остальном – едва ли четверть.
Фёдор Достоевский
Вряд ли кто из вменяемых людей будет оспаривать мысль о том,
что нельзя рассчитывать на счастливую жизнь, не обзаведясь собственной семьёй: любимой женой, детьми, домом и всем житейским
обустройством. К несчастью, в последние десятилетия семейные цен-
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ности в нашем Отечестве (как, впрочем, и во всём мире!), утрачивают
свою святость и сакраментальность. По глубокому моему убеждению,
этот парадокс следует отнести к роковому заблуждению людей по отношению к собственной судьбе. Такое развитие событий в обществе
угрожает окончательной деградацией и исчезновением Homo sapiens’а
с лица планеты. Учитывая вредоносность людей для природы, такой
исход, наверное, был бы более чем желанным. Но каково самим людям, не рано ли они насытились земными благами и тянутся к загробной жизни?! Вспомним, ведь семейный образ жизни не вчера пришёл в
людской мир, а 10–12 тысяч лет назад. Причём добровольно и осмысленно, сменив стадную жизнь, характерную для обезьян. Тогда бытовала стопроцентная «безотцовщина», что, видимо, не устраивало наших полудиких предков. Они, надо полагать, вполне осознанно решили
строить свои личные судьбы по принципу: переспал с девицей или незамужней женщиной – женись и становись отцом семейства, приняв на
себя обязанности супруга, кормильца, защитника и наставника детей
своих. Сегодня расширяющаяся мода жить холостяком либо в гражданском браке или вовсе абсурдные однополые браки – это признаки вырождения людского рода. Ясно, что без нормального воспроизводства
Человечество обречено на естественное исчезновение, как сгинули со
свету неандертальцы и питекантропы. Во избежание этого и на благо всем полноценная людская семья, подвергающаяся ныне активному
распаду, должна всеми мерами укрепляться и быть запрограммирована
на вечную жизнь! К счастью, большинство наших соотечественников
традиционно тянутся к семейному образу жизни, домашним радостям.
В нормальной женитьбе и рождении собственных детей они усматривают реальные предпосылки для личного счастья. В этой связи властям
нашим вдобавок к инициативам по стимулированию деторождения в
стране нелишне было бы постепенно вытравлять законными мерами
из массовой культуры и средств информации сцены пошлого секса, половой распущенности и развратной жизни. Заменять их следует пропагандой подлинной культуры, семейных традиций, показом людского
счастья от супружеских радостей и собственных детей. Ведь квинтэссенцией семейного счастья является не секс, а дети, составляющие радость и заботы родителей в течение всей их жизни. Не случайно, видимо, у каждого народа накопилась масса мудрых изречений на этот счёт.
Например, русская пословица гласит: «Земля без воды мертва, человек
без семьи – пустоцвет». Что касается детей, то они хоть и порождают
немало хлопот и проблем, но житейские дела и заботы, связанные с
детьми, настолько естественны для родителей, что исполняются, как

15

правило, прилежно и безропотно. О детях также сказано у всех народов
немало мудрых слов. Одна из азербайджанских поговорок звучит так:
«Дом с детьми – базар, дом без детей – могила». Как точно и понятливо
– мудрость народа! В основе семейного счастья лежит всеобъемлющая
и непреходящая любовь, которой пропитываются умы, сердца и души
всех домочадцев. Любовь между счастливо встретившимися однажды
юными сердцами (не однополыми, конечно!), любовь родителей к своим
детям и детей к родителям, любовь между братьями и сёстрами, любовь
дедушек и бабушек к своим внукам и правнукам, любовь между собой
во всём родословии – это самая сильная мотивация счастья. Такому
счастью не может быть альтернативы, его невозможно ни купить, ни пытаться создавать искусственно. Человек, выросший в трудолюбивой и
добропорядочной семье, получает не только правильное воспитание, но
также прочную прививку против житейских пороков и дурного образа
жизни. Тем самым во многом обеспечиваются предпосылки для личного благополучия во всей жизни. Напротив, в неблагополучных семьях,
где мало не только материальных благ, но также культуры, скромности
и благочестия, люди не живут, а лишь блёкло присутствуют на земле.
Они принуждены удовлетворяться мимолётными мгновениями счастья
и случайно выпавшими на их долю житейскими удачами. Не будет большой ошибкой предположить, что многие из таких наших соотечественников и составляют те 57% «проблемных» и 22% «несчастливых» россиян, кои попали в статистику британских социологов.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Жизнь расходится с философией:
счастья нет без праздности, а удовольствие
доставляет лишь то, что не нужно.
Антон Чехов
Вторя меткому изречению Чехова, следует заметить, что жизнь
наша действительно полна противоречий, абсурдов и парадоксов. Как
молодёжи разобраться в житейских хитросплетениях и как ориентироваться во всём этом калейдоскопе? Чёткого ответа на такой вопрос нет
ни у родителей, ни у учителей, ни в книгах, ни, тем более, в СМИ и интернете. Между тем, совершая неверные поступки, мы погружаемся в омут
больших и малых проблем. Между тем каждый человек жаждет счастья
и радостей. Удача выпадает очень избирательно. Таковыми оказываются прежде всего люди просвещённые и воспитанные, наделённые высокими профессиональными навыками, честные и трудолюбивые. Как
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причислиться к ним? Вопрос трудный и простого ответа не имеет, ибо
вплетено в него множество обстоятельств. Обо всех них сказать нельзя,
но рассмотрим хотя бы несколько житейских аспектов, определяющих
внутреннее содержание нашего современника.
Культура и образование. Образованность человека определяется не аттестатами и дипломами, не количеством прочитанных книг,
не просмотренными спектаклями и прослушанной музыкой классики.
Нет, хотя ничто из упомянутого нелишне в жизни культурного человека.
Образованность – это прежде всего общая грамотность: умение говорить и писать без ошибок, познания в географии, истории, литературе и искусстве. Во-вторых, это обладание востребованной в обществе
профессией – будь то учитель, доктор, инженер, токарь, водитель, слесарь, кулинар, строитель или моряк; главное – быть мастером в своём
деле. В-третьих, наличие общей культуры и благовоспитанность, позволяющие на равных общаться с любым индивидом, внятно излагать
свои мысли, воздерживаться от хамства и брани. Данные качества,
именуемые культурой и образованностью, благоприятствуют каждому
ощущать себя самодостаточным, творить добро и созидать, получая
радость и счастье от жизни. Ясно, что отсутствие этих достоинств действует на человека в обратном направлении, вызывая недовольство,
печаль, тоску и безысходность.
Трудовая деятельность. Нормальный человек большую часть
жизни потеет в праведных трудах, добывая пропитание для себя и своей
семьи. Житейские блага, причитающиеся ему за это, зависят, как говорят, от качества и количества производимой работы. Значит, чем выше
мастерство работника и чем больше вкладывает он стараний, тем весомей награды за труд и следующие за тем радости жизни. Но не только
этим мотивируются трудовые соблазны. В любом трудовом созидании
есть ещё и нечто другое, не материальное, – это вдохновение, внутренняя удовлетворённость плодами своего труда. У подлинных мастеров
эти ощущения бывают глубже и сладостнее любых материальных. Совокупность материальных, духовных и моральных благ, приходящих к
нам от благотворного труда, служит одной из главных питательных сред
для общего благополучия и счастья.
Общение с людьми и реакция на СМИ. По жизни каждому из нас
приходится общаться со многими людьми: родными и соседями, товарищами по учёбе и работе, чиновниками и начальниками, прочим людом.
Каждая встреча и общение оставляет определённые следы в памяти
и душе. Они бывают самыми разными: радостными и счастливыми,
приятными и не очень, грустными и печальными, тревожными и проблемными. В дополнение к этому немало сведений поступает от СМИ,
от общественных и культурно-просветительных мероприятий. Всё это
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вместе составляет информационную пищу, которая побуждает мозг к
перевариванию её и совершению ответных действий. В результате этого
в каждый отдельный период жизни создаётся внутренний настрой, усиливающий удовлетворённость жизнью или, напротив, урезающий её.
Гражданская активность. Живя среди людей, мы не можем абстрагироваться от проблем и запросов общества, не можем замкнуться в собственной скорлупе, подобно шелкопряду в коконе. Верно, есть
категория людей, находящих для себя радость и спасение в отречённости от общества, но это нездоровое исключение и о таких бедолагах
вряд ли можно говорить при толковании о счастье. В обычной жизни
большинство людей соотносит своё каждодневное поведение с политическими и общественными событиями в данной местности, стране и в
мире. Сообразуясь с обстоятельствами, они заряжаются разными мыслями, намерениями и гражданскими порывами, толкающими их к конкретным действиям. При этом нередки, конечно, ошибки, заблуждения,
проявления поспешности и излишней горячности. В этой связи очень
важно для каждого индивида сохранить благоразумие, сдержанность
и законопослушность. Однако качества эти не должны переходить в
трусость, лизоблюдство и иждивенчество, что весьма характерно для
многих из нас, россиян.
Отношение к мнению окружающих. Постоянно находясь в обществе людей, нельзя пренебрегать самокритичностью, заботой о своём
внешнем виде и поведении, из которых складывается о нас мнение
окружающих. При этом нельзя и «пересаливать», раздражая окружающих своей одеждой, обувью, прической, манерами поведения. Каждый
штрих в образе человека и его поведении замечается окружающими.
Именно по ним родичи и знакомые склоняют нас по всем падежам, выводя характеристику: положительный или отрицательный, интеллигентный или хамоватый, образованный или неуч, успешный или неудачник.
Именно с этими «очками» мы живём среди людей, радуясь их расположению, либо, наоборот, страдаем от их пренебрежения. И всё бы ничего, если бы сложившийся у окружающих наш имидж не влиял на «вес»
в обществе, от которого зависит многое в текущей жизни и даже в судьбе. В их числе: благополучие в семье, продвижение по службе, разные
поощрения, отношение с родными и коллегами и прочие явления, составляющие личную жизнь человека.
Вот, говоря очень коротко, те житейские «компоненты», из которых
складывается наше внутреннее состояние и вытекающие из него ощущения личного благополучия или, напротив, неудовлетворённости.
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ГЛАВА 2

ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЕЙ
РОССИЯН
О каждом народе нужно судить
по его вершинам, а не по низинам.
Николай Бердяев

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РОССИЯН
Российский народ формировался на протяжении более 1150 лет
– со времён основания Руси; первым князем её стал в 862 году некий
воевода Рюрик. За этот период на российском престоле восседало 74
правителя, включая нынешнего президента В.В. Путина. Не все они,
разумеется, прославились выдающимися делами, не все обогатили Отечество достойными обретениями и наследием. Тем не менее всем им
честь и хвала за сохранение российской державы, за терпимое отношение к двумстам больших и малых народов, не подвергавшихся унижениям, геноциду и ассимиляции. Народы эти составили российскую нацию.
Часть из них уже исчезла в анналах истории, многие продолжают быть.
Все они, признавая приоритетность русского народа, не растворились
в нём, а до сего дня сохраняют свою культуру, язык и традиции. Благодарить за это следует русских правителей. Это они, независимо от
того, как именовались – великими князьями, царями, императорами,
генсеками или президентами державы, никогда не поднимали руку на
коренных жителей державы. Россия, в отличие от других колониальных
держав мира, удержалась при своём развитии в рамках уважения интересов всех коренных народов. Суть исторического расширения российских земель заключалась в нескольких особенностях. Во-первых, Российская империя приращивалась не заморскими землями, как Англия и
другие колонизаторы, а соседними территориями на западе, юге и особенно востоке и севере, вплоть до двух океанов – Тихого и Ледовитого.
При этом она не обращала живущие там народы в своих пленников и
рабов, не запрещала пользоваться национальными языками, обычаями, традициями и промыслами (в пределах, конечно, российских за-
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конов). Во-вторых, окружённая алчущими соседями, Россия постоянно
воевала с ними за свою независимость и сохранение своих земель. При
этом все народы страны, признавая её своим Отечеством, выступали
против врага наравне с самими русскими. В-третьих, обладая огромными ресурсами, Россия вызывала (вызывает и сегодня!) неутолимую
зависть со стороны других стран, порождает соблазны поживиться её
богатствами. Наконец, в-четвёртых, в российском обществе во все периоды её существования происходит естественное смешение сотни
национальных языков и культур. Тем самым непрерывно возрастает
духовный потенциал российской нации. В итоге одновременного действия всех этих факторов наш народ обрёл столь уникальные качества,
что никому из врагов не удаётся покорить его или хотя бы подчинить
своим интересам. Поползновений же таких было в историческом прошлом немало. Да и к настоящему времени подобные попытки ещё не
рассосались. Взять хотя бы непрекращающиеся ни на один день провокации и зубоскальства на Россию и россиян со стороны воротил США и
НАТО. Их нестерпимо раздражает независимость и самодостаточность
россиян, славное историческое прошлое державы, привлекательность
России для большинства простых землян.

БЕСПРЕРЫВНЫЕ ВОЙНЫ И КРОВАВЫЕ РАЗБОРКИ
Боевая мощь Российской державы, мужество и стойкость россиян
ковались веками в ходе не прекращавшихся войн с кровожадными соседями вдоль всех границ страны – от Швеции до Японии. Стольких
войн и кровавых разборок, пережитых Российским государством, не
знает ни одна другая страна. Более того, ни одно иное государство,
равно как и его народ, не выдержали бы тех испытаний, что пали на
головы россиян. Существуя более 11,5 века, Россия наращивалась территориями и народами за счёт поглощения своих соседей. Процесс этот
не мог быть бескровным. На протяжении всей своей истории страна
находилась в состоянии беспрерывных войн. И не все они исходили от
русских с целью захвата чужих земель. Большая часть войн носила оборонительный характер или вынужденного втягивания в них в ответ на
агрессию врагов. Врагами же Руси были вначале финны, ливы, хазары,
печенеги, половцы, булгары, а позже ими стали поляки, немцы, шведы,
англичане, французы, турки, персы, монголы и японцы. Войны, которые вела России, были по преимуществу успешными, приводившими
к нарастанию территории Российского государства. Ниже дана краткая
хронология наиболее значимых военных событий в истории Российской
державы.
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907 и 911 гг. – походы князя Олега на Константинополь (Царьград);
945 г. – восстание древлян, убивших князя Игоря, и последовавшее за этим жестокое подавление восстания княгиней Ольгой;
964–966 – походы князя Святослава на булгар, хазар, аланов и
адыгов;
1185 – поход князя Всеволода III против половцев (воспето в повести «Слово о полку Игореве»);
1223 – сражение русских вместе с половцами против монголов на
р. Калка;
1237–1241 – завоевание Руси монголами;
1238 – поражение русских в битве против монголов на р. Сить;
1240 – разгром Александром Невским шведских рыцарей на
р. Неве;
1242 – разгром им же немцев-крестоносцев в «Ледовом побоище»;
1380 – Куликовская битва;
1410 – Грюнвальдская битва;
1425–1453 – феодальные войны на Руси;
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1480 – «стояние» на реке Угра русского войска против золотоордынцев;
1552 – присоединение Казанского ханства к России;
1556 – присоединение Астраханского ханства к России;
1558–1583 – Ливонская война (против немецких рыцарей-крестоносцев, Великого княжества Литвы, Польши и Швеции);
1561–разгром Ливонского ордена (немецких рыцарей-крестоносцев);
1581– начало похода Ермака в Сибирь;
1605–1606 – правление на русском троне Лжедмитрия I;
1606–1607 – восстание Болотникова, охватившее почти всю Россию;
1612 – изгнание из Москвы польских интервентов Мининым и Пожарским;
1632–1634 – война России с Польшей за возвращение Смоленска;
1645–1646 – экспедиция отряда Пояркова на Амур;
1648–экспедиция отряда Дежнёва по р. Колыма к Ледовитому океану;
1654 – соединение с Россией Украины при гетмане Богдане Хмельницком;
1632–1638 и 1649–1653 – экспедиции отрядов Хабарова в бассейны Лены и Амура;
1654–1667 – война России с Польшей за Украину;
1670–1671 – восстание Разина;
1687 и 1688 – походы на Крым князя Голицына;
1695 и 1696 – Азовские походы Петра I;
1698–восстание стрельцов в Москве;
1700–1721 – Северная война России со Швецией за выход в Балтику;
1705–1706 – Астраханское восстание стрельцов;
1709 – разгром Петром I шведской армии под Полтавой;
1714 – победа русского флота над шведским у мыса Гангут;
1720 – победа русского флота над шведским у острова Гренгам;
1722–1723 – война России с Ираном;
1733–1734 – война с Францией за польское наследство;
1735–1739 – русско-турецкая война;
1756–1763 – участие России в семилетней войне;
1757 – разгром прусской армии при с. Грос-Егерсдорф;
1760 – взятие русскими войсками Берлина;
1768–1774 – русско-турецкая война;
1770 – победа русского флота над турецким в бухте Чесме;
1770 – победа русской армии над турками при реках Ларга и Кагул;
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1773–1775 – восстание под предводительством Пугачёва;
1783 – падение Крымского ханства и присоединение Крыма к России;
1787–1791 – русско-турецкая война;
1790 – победа русского флота над турецким у мыса Калиакрия;
1790 – взятие Суворовым турецкой крепости Измаил;
1804–1813 – русско-иранская война;
1806–1812 – русско-турецкая война;
1812 – Отечественная война против армии Наполеона;
1813–1814 – победоносные европейские походы русской армии;
1817–1864 – завоевание Россией Северного Кавказа;
1826–1828 – русско-иранская война;
1828–1829 – русско-турецкая война;
1853–1856 – Крымская русско-турецкая война;
1854 – высадка англо-французских войск в Крыму и затопление
русского флота в бухте Севастополя;
1854–1855 оборона Севастополя;
1855 – англо-французский штурм Севастополя и его падение;
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1864–1885 – завоевание Россией Средней Азии;
1877–1878 – русско-турецкая война;
1904–1905 – русско-японская война;
1905–1907 – первая буржуазно-демократическая революция в России;
1914–1918 – участие России в Первой мировой войне;
1917, 2 марта – Февральская революция: отречение императора
Николая II от престола, учреждение Временного правительства;
1917, 25 октября – Великая Октябрьская революция: свержение
Временного правительства, установление Советской власти в Москве,
затем по стране;
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1918–1922 – Гражданская война в России;
1938–1939 – вооружённая стычка с японцами у р. Халхин-Гола и
оз. Хасан;
1939–1940 – советско-финляндская война;
1941–1945 – Великая Отечественная война;
1945 – вступление СССР в войну против Японии;
1925–1952 – «красный террор» и политические репрессии в период
функционирования режима Сталина (скрытая гражданская война);
1935–1990 – неофициальное участие СССР в ряде войн за пределами страны: Испания, Китай, Корея, Вьетнам, Куба, Ангола и т.д.;
1979–1989 – «необъявленная война» в Афганистане;
1994–1996 – война в Чечне.
Из приведенных сведений нетрудно понять, что население крупнейшей державы планеты пережило столько кровавых трагедий, что не
могло сохраниться в своих физических, духовных и иных параметрах.
С другой же стороны, эти события сплачивали многоязычных жителей
страны, закаляли их характер и стойкость, не говоря уже об укреплении
патриотичности и неприятия интервенций. Не об этом ли свидетельствуют исторические факты непокорности страны, самоотверженности
и подвигов российских воинов. Правда, недостатка в войнах никогда не
было и за пределами Руси. За последние три тысячи лет исчезли с лица
земли десятки могущественнейших держав мира, став жертвой ожесточённых и бескомпромиссных столкновений с более сильными и агрессивными противниками: Древний Египет, Вавилония, Ассирия, Персия,
Древняя Македония, Древний Рим, империя гуннов, монгольская держава и другие. Однако Россия за 1150 лет своего существования достойно отстаивала своё право на место под солнцем и не покорилась
ни одному из врагов. В этом несокрушимая сила сплочённости всех
живущих тут народов.

РОССИЯ – ИСТОРИЧЕСКОЕ СМЕШЕНИЕ
ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
На планете сегодня нет державы со столь сложным национальным
составом жителей, как в Российском государстве. По переписи 2010
года здесь проживает 194 народностей общей численностью 142,8 млн
чел., в том числе 111, или 78% русских; 18 млн чел., или 13% 120 коренных народов численностью свыше 10 тыс. чел.; 13,8 млн чел. остальных
народов. Нерусская часть населения численностью больше 0,5 млн чел:
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татары – 5,3 млн чел, башкиры – 1,5; чуваши – 1,4; чеченцы – 1,1; аварцы – 0,9; мордва – 0,7; удмурты – 0,5; марийцы – 0,5; осетины – 0,5;
кабардинцы – 0,5; кумыки – 0,5; якуты – 0,5; лезгины – 0,5. Кроме
того, тут нашли свою вторую родину представители бывших 14 советских республик: украинцы, азербайджанцы, армяне, белорусы, казахи,
киргизы, узбеки и другие. Немало живёт здесь представителей других
народностей мира: немцев, поляков, корейцев, финнов, цыган и других.
На протяжении целого тысячелетия эти народы под покровительством
российских правителей жили совместно, не подвергаясь насильственным мерам со стороны русских. До нынешних лет все народности беспрепятственно говорят на родном языке, следуют обычаям и традициям
своих предков. В этом, очевидно, заключена сила и историческая уникальность РФ во всём подлунном мире. За период своего существования Россия множество раз подвергалась нашествию агрессивных и могущественных соседних держав, что закаляло боевитость россиян и их
сплочённость. Каждый захватнический поход агрессоров завершался
полным их поражением, а Российская держава наращивалась новыми
землями. Эта историческая правда должна бы служить отрезвляющим
аргументом для США и их сателлитов, когда они завистливо стучат зубами в наш адрес, не устают плести против нас интриги и провокации,
наполняют «свободное» информационное поле клеветой, ложью и небылицами. Дай бы Бог нынешним лидерам страны, памятуя прошлое,
сохранять хладнокровие и благоразумие, не поддаваться злобным
уловкам западных политиков, в какие бы «интересные» авантюры ни
пытались втягивать Россию!
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ОБИЛИЕ ЗЕМЛИ И БОГАТСТВА ПРИРОДЫ
Неповторима Россия и по своим природным ресурсам, что также
является предметом алчности не только соседей, но и потенциальных
агрессоров во всём мире. Вспомним, что страна наша размером 17,1
млн кв. км (11% земной суши) занимает 41% европейского континента
(4,1 млн кв. км) и 30% азиатского (13 млн кв. км). Она уже несколько
столетий является самой большой державой на белом свете, превышая
в 2,5 раза остальную часть Европы и вдвое – крупнейших государств
мира (Канаду – 9,9 млн кв. км, Китай – 9,5, США – 9,3 и Бразилию – 8,5).
Соответственно земельным просторам здесь огромны запасы полезных
ископаемых, водных ресурсов, пахотных земель, деловой древесины,
инертных материалов, камня и других богатств природы. Общие запасы полезных ископаемых оцениваются специалистами в 30,6 триллиона долларов, в том числе природного газа – 9,9; угля и сланцев – 6,9;
нефти и конденсата – 5,1; руд чёрных металлов – 2,4; руд цветных и
редких металлов – 2,1; алмазов и руд благородных металлов – 0,5, прочих даров природы – 5,2 триллиона долларов. В недрах России таится
существенная часть ресурсов всей планеты: 37% – олова; 35% – газа;
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32% – железа; 31% – никеля; 21% – кобальта; 16% – цинка; 13% – нефти; 12% – угля и т.д. Словом, на российских просторах есть где разгуляться российскому народу, только вот счастье у него не фонтанирует,
болтаясь на 75-м месте в мире!
Таковы объективные данности нашей державы и её населения.
Тем не менее сегодня россияне, составляя всего лишь два процента
от всех землян, пользуются несравнимо большим экономическим и политическим влиянием на земле. И этот позитивный потенциал нации
возрастает с каждым годом. Не исключено, что в ближайшем будущем
именно нашему Отечеству и нам, россиянам, приведётся возглавить
мировые инициативы по оздоровлению экологической обстановки на
земле, а также духовных и нравственных параметров землян, выправляя разбалансированность современного мира.
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ГЛАВА 3

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СССР
И РОЖДЕНИЕ РФ
Жить нужно с высоко поднятой
из дерьма головой.
Вл. Колечицкий
Наше Отечество наряду с беспрерывными войнами немало выстрадало от всевозможных внутренних напастей: междоусобиц и переворотов, смут и бунтов, засух и голода, стихийных бедствий и эпидемий.
Одним из подобных катаклизмов оказался распад в 1991 году СССР и
последующие рыночные преобразования в Российской Федерации. Самыми драматическими в нашей истории последних десятилетий стали
90-е годы. Тогда кучка присосавшихся к Ельцину псевдореформаторов
разорила казну и экономику державы, ошалело распихав по собственным карманам, карманам своих родичей и дружков фантастически
огромные имущественные достояния государства.
Богатства эти создавались несколькими поколениями советских
тружеников, причём ценой тяжёлого напряжения и за мизерные материальные поощрения. Это-то обстоятельство откровенного грабежа госсобственности вызвало в обществе недовольство большинства
людей. Общественного прощения нуворишам ельцинской эпохи и последующих лет не следует ожидать ещё очень долго. Скорее всего –
никогда! С тех пор минула уже почти четверть века. С приходом же
на высший пост российской власти В.В. Путина на рубеже двух веков
жизнь россиян (с черепашьей, правда, скоростью!) начала входить в некие обнадёживающие русла. Процесс этот хоть и тормознулся заметно, но обворовывание казны и госимущества в крупных размерах ещё
«успешно» продолжается. И творится оно практически во всех российских ведомствах, регионах, городах и муниципалитетах. Об этом много
говорят во всех структурах власти; радикальных же мер пока, к несчастью, не видать, потому что причастна к воровству значительная часть
госчиновников. Во всём периоде последних трёх десятилетий зримо
выделяются не похожие друг на друга три эпохи – Горбачёва, Ельцина
и Путина. Рассмотрим их.
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ЭПОХА ГОРБАЧЁВА И ПЕЧАЛЬНЫЙ КОНЕЦ СССР
Михаил Сергеевич Горбачёв правил СССР в качестве генерального секретаря КПСС не очень долго – в 1985–1991 гг., а в качестве президента страны и того короче – в 1990–1991 гг. Как лидер страны и партии, он был очень сложной и противоречивой личностью, к тому же не с
коммунистическими, а скорее социал-демократическими убеждениями.
В советское общество он явился, по мнению одних, посланцем Господа
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Бога для спасения от дурной идеологии, для других – врагом советской
власти и агентом ЦРУ. И то, и другое представление ошибочно, ибо он
на своих постах до конца оставался преданным патриотом своего Отечества. По жизни Михаил Сергеевич получил полноценное образование
– окончил МГУ, у него сложился весьма насыщенный послужной список:
от секретаря краевого комсомола и председателя колхоза до первого
секретаря Ставропольского крайкома партии и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Своим согражданам он запомнился в
очень неоднозначном и смешанном образе. С одной стороны, стремясь
создать «социализм с человеческим лицом», ему в действительности
удалось немало сделать для «раскрепощения» советского общества от
бюрократических тисков большевизма. Вспомнить хотя бы вывод советских войск из Афганистана, освобождение академика Сахарова и
многих других репрессированных лиц; незабываемо также снятие им
запрета на свободу слова и печати, введение празднования Рождества
7 января, проведение свободных выборов парламента страны и т.д.
Правда, имели место и казусы в реформах. Так, не очень обрадовали
советских людей меры по борьбе с пьянством; возмутила общество, в
частности, повальная вырубка виноградников. Несмотря на громкие заявления и многословные речи с обнадёживающими намёками, сам он
не смог до конца избавиться от неконструктивных штампов партийного
функционера. Видимо, это подвигало его к нерешительности и полумерам. Не случайно его называют лидером эпохи незавершённых реформ. Его многочисленные поездки по стране и массовые общения с
советской публикой при пустых полках магазинов мало кого вдохновляло, хотя и лились его речи бальзамом на душу сограждан. Верной советчицей и спутницей во всех поездках была жена Раиса Максимовна,
также окончившая МГУ. Её неординарные суждения и особенно модные наряды раздражали сограждан, чего почему-то чета Горбачёвых,
к сожалению, не замечала. С целью подъёма экономики Горбачёв пошёл на беспрецедентные сближения с лидерами США и Запада. Это
весьма нравилось им; в обмен они обещали дать Советскому Союзу
крупные инвестиции и современные технологии. И Михаил Сергеевич,
не подозревая предательского коварства западных партнёров, искренне верил им, старался ни в чём их не разочаровывать. Уступая шаг за
шагом многие приоритеты страны, кровью завоёванные в ходе Второй
мировой войны, он стал для них чуть ли не кумиром. В 1990 году Запад удостоил его даже Нобелевской премии мира. Однако нечестивые
партнёры последнего генсека КПСС играли (по своему обычаю!) краплёными картами. В итоге они обжулили его во всех партиях! Получив
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от советского руководства всё, что им хотелось, США и Запад показали
СССР обеими руками полновесный кукиш. Этого, конечно, и следовало ожидать от высоких особ, генетически ненавидящих нашу страну и
наш народ. В довершение всей этой недостойной игры в «дружбу народов» США обрушили цены на нефть, экспорт которой позволял советской экономике ещё как-то находиться на плаву. Потеря нефтяной
«подушки», сопровождаемая множеством других западных паскудств,
окончательно обескровила экономику. То там то сям стали обнаруживаться предтечи развала СССР. 1991 год оказался самым драматичным
в истории страны. Во-первых, в августе того года группа «отчаянных
парней» во главе с вице-президентом СССР Г.И. Янаевым (в период
отпуска Горбачёва) попыталась устроить государственный переворот с
целью восстановления утрачиваемых «прелестей» большевизма. Сами
они назвали эту инициативу Государственным комитетом по чрезвы-
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чайному положению – ГКЧП. В составе заговорщиков были премьерминистр СССР В.С. Павлов, председатель КГБ В.А. Крючков, министр
обороны Д.Т. Язов и министр внутренних дел Б.К. Пуго (застрелившийся в ходе путча!) О серьёзности их намерений свидетельствует факт
ввода в Москву 19 августа 1991 г. Кантемировской дивизии на 279 боевых машинах, 148 бронетранспортёрах и 362 танках. Целый день по
радио и на телевидении звучала музыка из балетов Чайковского, перемежаемая пламенной речью Янаева. Однако ни москвичи, ни жители
страны не поддержали контрреволюцию, они не пожелали возврата к
прежней жизни. Видимо, бесценный опыт прошлого позволил возобладать в советских людях благоразумию над раздражением, обидами и
сомнениями. С прилётом в Москву Горбачёва из Крыма попытка путча
была пресечена, а её инициаторы оказались на нарах. Верно, обошлись
с ними более чем гуманно – через год все они оказались на воле. Не
успели оправиться от ГКЧП, как в декабре того же года произошло ещё
одно событие – не менее судьбоносное. Президенты России, Украины
и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич,
собравшись в Вискулях – Беловежской пуще, подписали Соглашение о
выходе своих республик из СССР и учреждении Содружества независимых государств – СНГ. Этот акт оказался последним и смертельным
«выстрелом» по СССР – он перестал существовать. С этой поры наступил финал для главных атрибутов второй державы мира: разбежался по национальным углам «нерушимый Союз республик свободных»,
бесславно увял Варшавский блок соцстран, неожиданно для всех самоликвидировалась могучая КПСС. А ведь она на протяжении 74 лет была
беспрецедентно мощной политической силой, объединявшей 18 миллионов членов, казавшейся вечной и бессмертной! И наконец, лишился
всех постов сам Михаил Сергеевич. Таким образом, этот незадачливый
правитель великой державы своими не самыми мудрыми действиями
подготовил почву для скончания советского монстра и прихода к власти
режима Ельцина. В этой связи для собственных граждан он, видимо,
надолго останется нераскрытой исторической личностью. Зато для западной элиты Горбачёв стал весьма уважаемым и позитивным лидером
Советского Союза, реализовавшим самые дерзкие их помыслы по развалу СССР. Ни при каком ином генсеке осуществить эти акции им никогда бы не привелось. Нежданно повезло ястребам США и увядающей
Европе! Вот так, в гуще ожиданий, надежд, досад и горечи народа протекала эпоха Горбачёва. Эпоха та оставила нам, простолюдинам, массу
пищи для размышлений, политикам – тьму дельных уроков, а аналитикам множество тем для дискуссий и умозаключений.
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ЭПОХА ЕЛЬЦИНА – «О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!»
В скрижали российской истории Ельцин попал бы уже за то, что
«закрыл» КПСС – идеологического монстра всего 20-го столетия. По
силе воли и решимости данного поступка его, пожалуй, можно было
сравнить с «отцом народов». Правда, учитывая последствия этого, оценить, в какой мере сие событие пошло на пользу нации или во вред,
вряд ли возможно сегодня. Слишком ещё свежи боль и отчаяние одних,
радость и удовлетворение других. Нужны десятилетия, чтобы страсти и
эмоции от событий ельцинского десятилетия уложились в головах россиян и унялись в их душах. Поспешные же суждения и выводы политиков могут породить новые беды и не нужные никому общественные потрясения. А дел при нём всяких и в разной мере значимых было
предостаточно. Будучи очень энергичным и властолюбивым, Борис Николаевич обложился шустрыми кадрами, способными пройти по любым
тропам и трупам для достижения своих целей. Правда, разница в подходах к делу в команде была немереной. Если самому кормчему власть
была нужна для реализации политических и хозяйственных амбиций, то
большинство его властных чинов жаждало сугубо земных благ, именуемых в простонародье наживой. Этому потворствовал и сам их шеф,
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всячески поддерживая внушенную окружением замечательную идею о
создании в Отечестве среднего класса. Нетрудно представить себе, какая тогда развернулась кипучая деятельность по разграблению казённых и общественных достояний государства. Всех их инициатив не перечислить даже в целой книге. Вспомним лишь о некоторых, наибольшим
образом запавших в память. Во-первых, упомянем о том, что после десятилетий полуголодного существования, когда в стране всё без исключения было дефицитом, вдруг свалилось на наши головы такое изобилие, которое немыслимо было даже сфантазировать. Верно, рынки
полнились не всегда добротным товаром. Стараниями наших коробейников (а таковыми стали тогда лишившиеся работы инженеры, лётчики,
офицеры, учителя, научные сотрудники и подобные специалистыбедолаги) торговля наполнялась удешевлённым барахлом из Турции и
Китая. Во-вторых, всё имущественное богатство государства, которое
создавалось в течение полувека в тяжких трудах, недоедая и недосыпая, всем обществом, правительство раздало народу, наделив каждого
ваучером в десять тысяч рублей. В-третьих, произошли беспрецедентные махинации во властных структурах и вне их с воровским захватом
целых предприятий. И не только заводов и фабрик. Хапали всё подряд:
земельные наделы и дороги, транспортные средства и коммуникации,
СМИ, банки – любые активы государства. Владельцами их становились
чиновники и их родичи, разного рода начальствующие лица, частные
особы и обыкновенные воры. Это была жуткая картина открытой демонстрации кучкой отечественных и зарубежных проходимцев самых
низменных качеств человека. Творили свои чёрные дела они нагло, на
глазах всего общества, где функционировала законная власть: и конституция, и президент, и парламент, и правительство, и все правоохранительные органы! Вот это-то и не прощается Борису Николаевичу
большинством россиян, что нетрудно понять нам, россиянам, когда об
этом твердит весь мир. Известный американский политолог Збигнев
Бжезинский, никогда не сказавший доброго слова в адрес СССР, так
характеризует ельцинский период правления: «В то время как прославляли Ельцина, а Америка и Европа заключили в объятия Россию с её
хаосом, увидев в нём братскую демократию, российское общество погружалось в беспрецедентную бедность. К 1992 году экономические
усилия уже были сравнимы с тем, что было в годы Великой депрессии.
Ещё больше ухудшала дело целая стая западных, большей частью американских, экономических «консультантов», которые слишком часто
вступали в сговор с российскими «реформаторами» в целях быстрого
самообогащения путём «приватизации» российской промышленности
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и особенно энергетических ресурсов. Хаос и коррупция превращали в
насмешку российские и американские заявления о «новой демократии» в России». Весьма характерно, что этот резкий анти-комплимент в
адрес отечественных и заморских «чубайсов» прозвучал не из привычных уст Зюганова, а признанного антисоветчика и русофоба. Похоже,
преобразования тогдашних «революционеров» были через край греховными. Что касается экономики страны, то для неё они стали пагубными настолько, что до настоящего времени потенциал её не восстановлен. Если американский политолог сравнил бедствия, постигшие
Россию в 90-е годы, с Великой депрессией, то нам, россиянам, умест-
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нее сравнивать их с временами Гражданской и Великой Отечественной
войн. Рухнул весь производственный хребет страны: встали две трети
промышленных сфер, были парализованы транспортные средства,
средства связи и коммуникаций, впали в депрессию все отрасли сельского хозяйства. Особенно сильно пострадала лёгкая промышленность,
где производство сократилось на 90%, а все отрасли машиностроения
парализованы в полной мере. Так, например, производство тракторов
упало в 14 раз, комбайнов – в 13, металлорежущих станков – в 14, магнитофонов – в 87 раз! За пять лет – в 1990–1995 гг., доля сырья в экспорте вспухла с 60 до 85%. Почти в каждую российскую семью пришла
забытая в советские годы безработица. Ухудшилась работа всей сферы ЖКХ; закрылись детсады, превратившись в бордели и игорные
дома; упал уровень образования и здравоохранения; взятка во всех её
формах стала главным инструментом в деловых общениях россиян с
разросшимся до небес чиновничьим сословием. Всё это камнем зависло на шее россиян, жить с которым многим стало непосильным испытанием. Началось вымирание населения, продолжительность жизни мужчин упала с 63 до 56 лет, а женщин – с 76 до 70. В итоге всех этих
«достижений» российское народонаселение за 90-е годы сократилось
на миллионы человек – будто кровопролитная война бушевала все эти
годы на территории страны! Вдобавок ко всему Ельциным была допущена большая внутриполитическая опрометчивость. Желая всё и вся
демократизировать, он сильно заигрался с главами национальных территорий, присвоив им титул президента республики. Одновременно с
этим он разрешил им безграничную суверенизацию. Что тут началось!
Каждый мини-президент возомнил себя монархом и стал обустраивать
свою жизнь по меркам арабских шейхов, внушая подданным мысли о
райских благах суверенизации. Блага эти сразу явились, но выпали
они лишь самим местным князькам, их окружению, родичам и дружкам. Дело дошло до того, что республики начали домогаться полной
независимости от Москвы. На базе «суверенизации» в конце 1992 года
вспыхнула гражданская война в Чечне, принёсшая огромные потери
всему государству и российскому обществу. Межэтническую ту чуму
едва удалось погасить только после прихода во власть в 2000 году В.В.
Путина. Дурной пример чеченцев стал заразителен – к грани «неповиновения» активно продвигались Дагестан, Башкирия, Татария и некоторые другие республики. Политические и экономические проколы сам
Ельцин, видимо, переживал очень остро. Запои ему помогали мало. В
начале 1998 года он решил уйти с президентства, оставив после себя
того, кто обеспечит ему достойную жизнь на пенсии. Именно с этой це-
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лью, надо полагать, он стал перебирать ряд деятелей на роль своего
преемника. В апреле 1998 года он освободил Черномырдина от обязанностей премьер-министра и назначил на этот пост С.В. Кириенко. Через
пять месяцев его сменил Е.М. Примаков, затем в мае 1999 года на это
место был назначен С.В. Степашин, а ещё через четыре месяца Кабинет министров РФ возглавил В.В. Путин. В ночь на 31 декабря 1999 года
Ельцин отрёкся от своего поста, назначив преемником премьерминистра Путина. Миру и россиянам Б.Н. Ельцин запомнится, бесспорно, надолго. И, конечно же, как позитивными, так и отрицательными
событиями того бурного десятилетия. Однако его инициативы по запрету КПСС и всеобщему разграблению государственного имущества, создававшегося на протяжении всего двадцатого столетия несколькими
поколениями, точно не забудутся никогда! Что касается отношения
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США и Запада к российской трагедии, то там высоко оценили «подвиги» своих ставленников по омертвлению экономического потенциала
державы, равно как и развращению россиян всеми формами скабрёзности и облегчённого образа жизни. Западные лидеры, прилюдно хохоча над неуклюжими шутками Ельцина и обильно подпаивая его, не вынимали из своих карманов кукиша, коим щедро одаривали его самого
и возглавляемое им государство. Такой вот невесёлой и совсем несмешной оказалась та смутная эпоха в российской истории. Комментарии к ней со стороны объективных учёных пока очень скупы и сдержанны, однако общий итог явно тянет на большой негатив.
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ЭПОХА ПУТИНА И КАДРОВЫЙ НЕДУГ ВО ВЛАСТИ
Президент В.В. Путин находится у руля державы уже 14-й год
– с августа 1999 года. Именно тогда Ельцин назначил его премьерминистром вместо Степашина, а в конце года передал ему власть президента РФ. И, кажется, остался, наконец, довольным своей кадровой
находкой. После этого на первого президента РФ хлынул поток критики
и нападок, что, в общем-то, вполне традиционно и обыденно для нашего общества. Наговорить кучу ругательных слов в адрес первого лица
государства нетрудно в любом случае. В этом вопросе Ельцин отнюдь
не является исключением. Верно, при советской власти языки подданных укрощались строжайшей карой за нелицеприятные слова о вождях.
Ведь тысячи наших соотечественников были сурово наказаны за неосторожную болтовню. Эта мера в те годы для властей была более чем
эффективной – так прививалась народу любовь к своим вождям! Борис
Николаевич работал с безоглядной решимостью, натворив столько бед
и бедствий, что хватило бы их на десяток отечественных правителей.
Однако, начиная с Горбачёва и при Ельцине, дурная практика преследования оппонентов была прекращена, и больше, слава Богу, высшая
власть к ней не прибегает. Паразитируя на том, что ныне стало совершенно безопасно и даже модно плеваться на власть, в СМИ и интернете возводятся горы вымысла и наветов на президента Путина и его
правительство. С этим в наше время ничего поделать нельзя, ибо для
патентованных придурков шельмование больших начальников – это такой же кайф, как испражняться в лифте или насиловать малолетних!
Потому-то высшие чины обречены сносить обиды, подозрения, вымыслы и наговоры со стороны обывателей и недругов. Вместе с тем Владимир Владимирович есть не больше и не меньше, как типичный сын
родного Отечества и обыкновенный «герой нашего времени». В активе
у него всё «нашинское»: рабочее происхождение, коммуналка, послевоенные дворы, советская школа, комсомол, университет, членство в
КПСС, служба в спецорганах, работа в мэрии, административный рост
от начальника небольшого ранга до высшего поста в стране. Посочувствуем же ему за «пытку» нападками со стороны недоброжелателей
и разных придурков в обмен на право быть лидером великого народа
и огромного государства! Итак, какие аргументы позитива можно объективно адресовать нынешнему президенту РФ? К их числу я бы отнёс следующие три события, спасшие Россию от расчленений и более
глубокого упадка. Первое: умиротворение чеченского народа и погаше-
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ние гражданской войны на юге страны – грандиозное пожарище для
современной России! Второе – обуздание сепаратистских страстей в
национальных регионах, возбудившихся в период ельцинского «парада
суверенитетов». Кавказская вспышка национализма и сепаратизма (в
случае её «удачи») спровоцировала бы её ещё в нескольких регионах.
В итоге РФ постигла бы участь СССР. Третье – отлучение от Кремля
сонма родных олигархов, ногами открывавших любую властную дверь
при Ельцине. Все три убийственные для державы угрозы ему удалось
отвести. Будь на его месте другой политик, трудно сказать, что бы стало
с нашей Россией сегодня! К тому же решения эти Путину дались малой
кровью и без катастрофических последствий для казны. Есть у нынешней власти «трофеи» и на социально-экономическом фронте. Вот несколько статистических сведений за первое десятилетие его лидерства,
то есть 2000–2010 гг.
ВВП страны – рост с 1123 до 2211 млрд долл., или вдвое.
Внешняя торговля – рост со 150 до 650 млрд долл., или более трёх раз.
Торговый баланс – рост с 60 до 150 млрд долл., или в 2,5 раза.
Зарубежные инвестиции – рост с 11 до 115 млрд долл., или в 10 раз.
Розничный товарооборот – рост в 2,5 раза.
Промышленное производство – рост в 1,5 раза.
Инфляция – сокращение с 20 до 8 процентов, или в 2,5 раза.
Средняя зарплата (с учётом инфляции) – рост на 42 процента.
Пенсии (с учётом инфляции) – рост в 3,3 раза.
Уровень бедности – сокращение с 29 до 13 процентов, или в 2,5
раза.
Безработица – сокращение с 10,6 до 7,5 процента, или на треть.
Естественная убыль жителей – снижение с 959 до 240 тыс. чел.,
или вчетверо.
Число новорождённых – рост с 1267 до 1790, или на 41 процент.
Число умерших – снижение с 2225 до 2031, или на 8,7 процента.
Продолжительность жизни – рост с 65,3 до 69 лет.
Алкогольные отравления – сокращение с 37,2 до 14,4 тыс. чел., или
в 2,5 раза.
Число преступлений – снижение с 2952 до 2629, или на 11 процентов.
В том числе убийств – снижение с 31,8 до 15,6, или вдвое.
Число самоубийств – снижение с 56,9 до 33,3 тыс. чел., или на 41,5
процента.
Аборты на 100 родов – снижение со 168,8 до 66,3 тыс. чел., или в
2,5 раза.
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Указанные тенденции со знаком плюс продолжаются поныне. Любое правительство мира, получив за одно десятилетие столь внушительные аргументы позитива, захлёбывалось бы от самодовольства.
Однако ни сам Путин, ни российское правительство не спешат этого
делать. И на то есть у них, думается, весьма значимые доводы. Имеются они также и у меня – простого российского обывателя-пенсионера.
Во-первых, страна к концу 2010 года по всем приведенным показателям едва подошла к советскому периоду, то есть для общества в этих
достижениях мало чего нового – всё это у нас уже было. Единственное,
о чём можно жалеть, – это потерянное двадцатилетие, ничего не добавившее ни к потенциалу державы, ни в счастье россиян. Сии «достижения» следует приписать в первую очередь «чубайсам» – неистовым
«революционерам-хапугам», оккупировавшим власть при Ельцине. Вовторых, российское общество раздражено от бесконечной терпимости
правоохранителей и самого Путина к бесчинствам в стране коррупционеров и казнокрадов. С 90-х годов во всех органах государственной
власти окопалось немалое число махровых казнокрадов. Их «стараниями» минимум вдвое съёживаются житейские блага простых жителей
страны. Во все века таких особ четвертовали, вешали, рубили им головы. У нас же за годы буйного разграбления державы и россиян на нарах
оказались лишь двое – Ходорковский да Лебедев. Общество жаждет
видеть в числе разоблачённых и сотни других крупных ворюг. При этом
совсем необязательно топить их в крови, но как-то выпотрошить и вернуть в казну хотя бы часть неправедно нажитого добра – долг властей
перед обществом. Во имя элементарной справедливости и умиротворения россиян! В-третьих, наш президент «хромает» кадровой причудой.
Похоже, что для него лучшими кадрами являются лишь те, кого он знает
лично. Поэтому близкое его окружение составляют ленинградские земляки: Медведев, Сечин, Зубков, Кудрин, Миллер, Греф, Козак, Нарышкин, Мутко, Патрушев и другие. Сказать что-то отрицательное в адрес
всех их оснований у меня мало; многие из них, наверное, хорошие
специалисты на своих работах. Вполне может быть. Однако насколько
«выдающимися» оказались глава МВД страны радиоинженер Грызлов
или министр науки и образования господин Фурсенко и им подобные,
если бесполезность их была очевидной?! Блатные кадры, заполонившие всю верхнюю полку российской власти – от муниципалитетов до
Кремля, конечно, обеспечивают высшим лицам житейский комфорт.
Это факт. Но ведь есть же у них ещё и обязательства перед обществом
и державой – как с этим-то быть? Результаты кадровой неразборчивости во власти налицо: необоснованно низки темпы роста ВВП по
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стране и почти во всех регионах; заторможено развитие всех производственных сфер, особенно в энергетике, машиностроении, лёгкой
промышленности. И ещё. Практически нет прогресса в науке и технике,
малоэффективны действующие законы, хронически не исполняются
указы президента и правительственные акты, затягивается очищение
общества от крупных воров и коррупционеров. Всё это дискредитирует российскую власть, отпугивает потенциальных инвесторов. По этой
причине тормозится рост благосостояния большинства российских семей, многие молодые люди покидают страну в поисках более достойной жизни. Экономическое топтание страны и большинства регионов
вызывает недовольство в широкой среде общественности, порождает
в российском обществе гражданскую пассивность. Наконец, не о том
ли свидетельствует статистика британских социологов «о счастье»
россиян, когда, казалось бы, в благополучной стране и в достаточно
спокойное время «счастливыми» себя сочла лишь пятая часть россиян?! Не случайно же сам президент и премьер-министр РФ почти на
каждом заседании высшей власти публично корят окружение за низкую
исполнительскую дисциплину, за безынициативность в решении актуальных проблем, очевидную бездеятельность и бездарность. Между
тем в разных источниках всячески муссируется ошибочный тезис о «короткой скамье» претендентов на высокие посты во власти. Этим пытаются, видимо, обосновать неэффективность всех властных структур,
за исключением МЧС. Но это, к счастью, не так. Страна наша никогда
не страдала дефицитом инициативных и эффективных специалистов
всех профилей. Другое дело, что таких людей ныне очень неохотно пропускают во власть те, кто ломаного гроша не стоит против подлинных
и честных профессионалов. Между тем, единственное, что требуется
для продвижения во власть толковых лиц – это объявлять открытые
конкурсы на высокие должности и допускать к участию в них всех, кто
располагает для этого необходимыми данными. В контракте же с победителями должны указываться чёткие задачи в данной должности,
а также меры поощрения за успехи и ответственности – за их провал.
Если сможет Путин решить кадровую проблему – значит, продвижения
России во всех направлениях, несомненно, ускорятся. Тогда он сможет
ещё много лет оставаться национальным лидером, ибо всё остальное
для этого у него наличествует. Ведь он, хотя не штурмовал Зимний, не
освобождал от врагов поруганные земли родины, не осваивал целину,
не покорял космос, но удостоился признания большей части соотечественников. И ничем иным, как своими каждодневными действиями, искренним отношением к людям, подлинным патриотизмом, постоянным
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и честным диалогом с согражданами. И происходит это у него часто не
на торжественных посиделках с заранее заготовленными сценариями,
а в условиях обыденных будней. Особенно нас впечатляет, когда глава
государства появляется там, где люди печалятся от стихийных или иных
бедствий. Прежние правители державы подобной практикой не баловали подданных. Такие инициативы Путина, бесспорно, поднимают дух
людей, добавляют им житейского оптимизма, облегчают их страдания.
В целом же в нынешний период – в эпоху Путина, при всей неоднозначности и сбоях в жизни россиян, наше общество движется в позитивном
направлении. Если не помешают какие-то катаклизмы, то можно ожидать, что в текущем десятилетии при его лидерстве может удвоиться
доля «счастливых» россиян. Может даже утроиться. Кстати сказать, у
Путина имеется ещё одно державное достояние – его не любят в Вашингтоне и Лондоне, а это верный знак правильной политики в стране!
Сталина тоже там не любили, за что, правда, поплатились несчастные
японцы, получив от дяди Сэма два ядерных удара в августе 45-го. Для
нашей страны попытки доверительных отношений с Западом походят
на заигрывание дойной коровы со стаей вечно голодных волков. Никогда не забудем, что реверансы Горбачёва в том направлении финишировали развалом СССР, а Ельцина – параличом экономики России! Словом, у нас нет оснований сегодня источать гнев на нынешних лидеров
державы. Кроме кадровых проблем во власти! Если же в высоких кабинетах продолжится доминирование корыстолюбия, бездарности и безответственности, то уважаемому Владимиру Владимировичу вряд ли
стоит дожидаться утраты народного обожания. В этом случае лучшим
подарком народу станет подготовка достойного преемника с переходом
самому в разряд почётного гражданина и персонального пенсионера
РФ. Однако до той поры ещё далеко. Учитывая же очевидные плюсовые
знаки эпохи Путина, выразим искреннюю признательнсть нашему президенту, пожелаем доброго здоровья и долгих лет жизни, неподдельных
достижений в его деятельности по укреплению мощи нашей державы и
росту благополучия россиян!
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ГЛАВА 4

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА СЧАСТЬЯ
У РОССИЯН
России, располагая не только самыми большими в мире природными ресурсами, но также образованным обществом, завидными достояниями истории, культуры и духовности, находиться на 75-м месте в мире
по ощущениям «счастья народа» мне кажется странным и обидным. В
этом следует усматривать парадокс, порождаемый рядом объективных
и субъективных обстоятельств. Ниже рассмотрены некоторые из них,
не позволяющие большинству наших граждан выбраться из омута бедности и прозябания и ощутить себя счастливыми.

НИЗКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
РОССИЙСКОГО БОЛЬШИНСТВА
Богатство – вещь, без которой можно
жить счастливо. Но благосостояние –
вещь, необходимая для счастья.
Николай Чернышевский
В сегодняшнем Отечестве нашем обилие разных благ перекрыло
самые шальные фантазии, блуждавшие в наших умах 30–40 лет назад
после загранпоездок. Ведь действительно всего ныне так много и всё
без привычных очередей, талонов и записей, без блата, без властных
подачек, переплат и подполья. Видано ли, чтобы у нас можно было на
выбор купить любое жилище, шикарную иномарку или путёвку в любой
уголок планеты – да к тому же без высокого соизволения райкома партии?! Только вот ощущения-то счастья у россиян оказались слишком
скудными, проявившись лишь у пятой части общества. Что же остальных печалит, что им-то мешает радоваться жизни, рукоплескать и петь
гимны устроителям немыслимого прежде житейского благоденствия?
Тут уместно упомянуть одну статистику ООН, касающуюся её ежегодных справок о «качестве жизни» землян в разных странах. По данному
параметру в 1990 году СССР занимал, оказывается, 26-е место в мире.
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В постсоветской же России по мере прохождения замечательных «реформ» показатель благосостояния россиян почему-то непрерывно падает: 1994 год – 34-е место, 1999 – 55-е, 2004 – 65-е, 2007 – 67-е, 2009 –
71-е место. Тут вспомним о наших славных «чубайсах-реформаторах»,
орудовавших на постсоветском поле впопыхах, бездарно и под диктовку западных «экспертов». Общим скопом они не только почти до нуля
разрушили всю экономику страны, но ещё морально искалечили наше
общество, расчленив его на три части: «бедняков», «середняков» и «нуворишей» – богачей-выскочек. Ныне по официальной статистике 33,4%
наших сограждан вынуждены довольствоваться доходом ниже 10 тысяч
рублей в месяц (у трети из них даже ниже 5 тысяч!) – это российские
«бедняки». Больше половины россиян – 54,5%, имеют доход от 10 до
35 тысяч рублей и условно относятся к числу «середняков». Наконец,
третья категория, составляющая 12,1%, располагает доходами выше
35 тысяч рублей и числятся «благополучными». Такова бесстрастная
статистика, свидетельствующая о радикальном расколе общества. Так
нарушилась социальная «уравновешенность», добытая КПСС ценой
огромных жертв! Что же получили взамен? Любопытны здесь некоторые сведения от профессора В.Н. Бобкова – директора «Всероссийско-
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го центра уровня жизни» о социальных новациях нынешней власти, опубликованные в газете «Аргументы недели». Во-первых, он заметил, что
прожиточный минимум ныне составляет 8600 рублей, при этом МРОТ
(минимальный размер оплаты труда) установлен 5554 рубля, или лишь
65% от прожиточного минимума. Кстати, наш МРОТ в 10 раз ниже, чем
в Европе (к сведению любимцам народа – нашим не голодающим депутатам!). Это означает, что власть сама осознанно «планирует» нищету в обществе. Во-вторых, прожиточный минимум для работающего
человека оценивается специалистами в 16–17 тысяч рублей; к этому
следует приплюсовать расходы на содержание детей, досуг и отдых.
Для средней семьи с двумя детьми при работе обоих родителей доход
должен составлять порядка 70 тысяч рублей, фактически же он равен в
среднем 30 тысячам. «Кто же будет рожать детей при такой зарплате?»
– вопрошает профессор. Резонно! В-третьих, в обществе 80% граждан
имеют доход ниже 50 тысяч рублей – планки, определяющей относительную материальную обеспеченность соотечественника. И лишь у
15% россиян эта цифра выше. Они-то сегодня и составляют реально
наш средний класс. Власть прогнозирует поднять их долю к 2030 году
до 40–50%, в реальности чего очень сомневается Вячеслав Николаевич
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Бобков (при очевидном застое во всех производствах, кроме «нефтегаза», и худом развитии малого бизнеса!) Что касается сытого сгустка
российского общества с доходами от полумиллиона рублей, то в общей
численности россиян они составляют 4–5%. Вроде бы и не так уж много, но они – вершина общества: министры, губернаторы, мэры, высшие
чиновники, депутаты, олигархи и им подобные мужи. Экономический
ренессанс в стране и избавление общества от нищеты во многом зависит именно от их эффективной деятельности, но, как говорится, «сытый
голодному не товарищ» – плевали они на остальных 95% сограждан!
Это сообщество избранных особ, заряженное корыстолюбием, некомпетентностью и безответственностью, озабочено преимущественно
умножением собственных благ и удовольствий. По этой вот «простой»
причине все позитивные процессы в России ими сильно тормозятся,
чего суд времени и истории им никогда не простит. И, конечно, меньше
всего эти счастливые персоны обеспокоены «несчастьем» тех 22% сограждан, попавших в статистику британских социологов в 2010 году!

ВРЕДНОСТЬ РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА
Пороки великих мира сего – это
плодовитые зародыши, которые
порождают пороки у других.
Клод Гельвеций
Наше родное чиновничество никогда в своей истории не отличалось ни скромностью, ни дельностью, ни исполнительностью, ни ответственностью. Словом, ничем иным, что могло бы хоть слегка затушевать их вредоносность для народа и своей державы. Побороть это зло
не доводилось никогда: ни при великих князьях и царях-императорах,
ни при генсеках, ни при нынешних президентах. О чиновных гадливостях остро писали Фонвизин и Грибоедов, Салтыков-Щедрин и Чехов,
Зощенко и Маяковский, Илья Ильф и Евгений Петров, советскую бюрократию клеймили Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий. Их едкий
сарказм, конечно, тешил публику, но вытравить из родимого чиновничества нравственные уродства не помог. Так мы и живём с этим недугом. Пороки чиновничества, как червь в яблоке, изъедают общество
изнутри. При этом объедается простой народ, истощается казна, падает эффективность власти, принижается престиж государства. Наконец,
большая часть общества, прозябая в бедности и неустроенности, обрекается к тому же жить в постоянном ожидании паскудств от властей.
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Вспомним, на всякий случай, о некоторых из омерзительных черт наших нелюбимых чиновников и их влиянии на российское общество.
Протекция-блат. Так уж повелось у нас на Руси – все вакансии
на хлебные должности заполняются не по достоинствам кандидатов,
а по обыденному блату-протекции: родичи, земляки, соученики, соседи, друзья-товарищи, угождая начальству, в обмен за устройство собственной родни и т.д. В этом можно легко убедиться, рассмотрев кадровый состав любого ведомства в сегодняшней России, начиная от муниципалитета и до самых высших органов власти. Такой же принцип кадрового устройства во всех негосударственных учреждениях. Для самого начальника весьма удобно, конечно, когда наличествуют заведомая преданность подчинённых, лёгкая управляемость ими, немая их послушность и т.д. Однако для общества это всегда чревато множеством
очень болезненных потерь. Блатные кадры – это, прежде всего, те же
черви внутри яблока, то есть они, не принося ни каплю пользы, усердно объедают всю среду, где они оказываются. Заведомая неэффективность их в работе с лихвой компенсируется для начальников бесконфликтностью и сговорчивостью, а также возможностью использования
их в собственных интересах. Если учесть, что не менее половины высоких должностей в Отечестве нашем замещается блатными особами,
то нечего удивляться гнойным струпьям в жизни россиян. Можно легко
понять и объяснить, отчего хромает экономика во всех звеньях, бедна
большая часть россиян, нет очереди инвесторов вкладываться в наш
бизнес и других бед.
Корыстолюбие. Настоящим бедствием для всей России является корысть, царящая в среде госслужащих. Похоже, что лишь единицы особ приходят туда для служения на пользу державе и подданным.
Остальная же масса служак выуживает из трудового поприща личные выгоды. Самым обычным способом наживы является, естественно, мзда за любую услугу: подписать, разрешить, запретить, пропустить, включить, отказать и т.д. Каждая акция со стороны чиновника
стоит просителю соответствующих расходов. Чем выше чин, тем круче чаевые. На самый верх «знаки благодарности» несут уже кейсами.
И не только ассигнациями! Банальным взяткам придумали миллион неденежных эквивалентов: дорогие презенты, иномарки, квартиры, дачи,
земельные наделы, ценные бумаги и др. Не могли выпасть из этого перечня санаторные путёвки, устройства на хлебные должности, семейные загранпоездки, места в детсад, престижную школу или вуз, прочие
изощрения. Вот эти-то греховные баловства чиновного сословия в державе лишают общество веры в благопристойность начальников, а до-
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верие к ним удерживается на уровне плинтуса. Одновременно с этим
сильно урезается предрасположенность россиян к ощущениям счастья.
Некомпетентность. Общепринятая в России практика назначения кадров по блату привела к тому, что руководство всех структур
власти и бизнеса кишит случайными, а потому неэффективными особами. Именно об этом кричат все наши поражения в экономике, в борьбе
с коррупцией, в образовании (сползающем в болото безграмотности
и невежества), в частых авариях с жертвами на транспорте, производствах и в быту. А ведь в стране ещё недавно был целый сонм выдающихся наркомов-министров, доблестных командиров на всех производствах, гениальных инженеров и изобретателей! Куда они подевались? К
счастью, отсутствие их в руководстве не означает, что они физически
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исчезли. Дело в другом. Во-первых, большие начальники, приноровившись к блатной кадровой политике, не ищут для себя отменных специалистов, боясь их смелого и независимого нрава. Во-вторых, нынешнее
трудовое законодательство, написанное, видимо, под таких начальников, позволяет руководителям немереные вольности в кадрах, а также
в присвоении денежных ресурсов своего ведомства (наши «независимые» профсоюзы эту гнилую наживку молча заглотили!). В-третьих, нынешние «фурсенки» резко обрушили во всей стране систему подготовки профессиональных специалистов всех профилей, сведя её к нулю.
Отсюда понятно, что мы обречены во всех трудовых процессах на отдачу с оценкой «двойка» и ниже или максимум «тройка» с минусом!
Безответственность. Тотальная безответственность должностных лиц стала главным «достоянием» сегодняшних структур власти
от Москве и до последнего села в «тьмутаракани». Нынешняя власть
сформировала для себя весьма комфортную жизнь: трудись – как Бог
на душу положит, блага загребай – сколько сможешь унести, ответа не
держи ни перед кем! Прямо подлинный коммунизм для бюрократии
России при недоразвитом капитализме! Так и живут, веселясь и не печалясь, наши родные служилые – министры и депутаты, губернаторы и
мэры, начальники всех категорий, бодро и бессовестно изображая из
себя спасителей нации. Такое состояние общества не может быть бессрочным, и пора в это вмешаться общественности. Например, Народному фронту (с помощью президента Путина!) начать спрашивать с высоких начальников о результатах их «творчества» – пусть отчитываются
публично: сколько за прошедший год затрачено на содержание их персон и насколько можно оценить полезность их собственной работы! А по
итогам этого – вердикт: кому штраф, кому недоверие, а кому и полное
возмещение ущерба из своего кармана!
Круговая порука. Чиновное сословие, купаясь в пороках, сращивается с подобными себе особами по вертикали и горизонтали. Они
всеми силами «отмазывают» схваченных за руку коррупционеров, взяточников и казнокрадов; намеренно затягивают и запутывают разбирательства, пытаясь вызволить «влипших» коллег; подставляют честных
и добросовестных работников и т.д. При этом грешные чины на полную
мощь включают все связи, все механизмы «замыливания»: подкупы,
шантаж, подтасовки, угрозы и провокации. Такими приёмами уводятся от ответственности тузы властного криминала, а тюремные нары заполняют мелкие сошки, которых время от времени выпускают по надуманным амнистиям. Весь этот хорошо отлаженный ныне криминальный
калейдоскоп называется «круговой порукой». Пока она функционирует
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отменно, как швейцарские часы, надёжно охраняя именитое ворьё в казённом дворе от порки и огласки.
Такова печальная правда о родных наших чиновниках и образе их
жизни. Утверждать, что все два миллиона наших управленцев сволочи
и негодяи, конечно, нельзя, это было бы большим перебором и неправдой. Тут речь идёт преимущественно о начальниках: низших, мелких,
средних, высоких, очень высоких, высших и высочайших. Говорить на
их фоне о повальном счастье народа лично у меня – язык как-то не поворачивается!

ЛИШЕНИЕ ПРИВЫЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ
Тот, кто меняет свои привычки,
уменьшает своё счастье.
Арабская пословица
Социальные преференции для простых людей в Советском Союзе
были беспрецедентными во всей истории человечества. В подобных дозах их не было никогда, ни в одном государстве, ни до создания СССР,
ни после его разрушения. Вспомним дюжину советских социальных
благ для народа.
1. Обеспечение всех граждан работой по специальности.
2. Бесплатное предоставление жилья работникам и ветеранам.
3. Обеспечение всех ребят детсадами, а летом пионерлагерями.
4. Бесплатное лечение и профилактика заболеваний.
5. Доступность цен в санатории, пансионаты и турпоездки.
6. Бесплатное обучение, включая высшее, для всех детей.
7. Мизерная оплата жилья и всех видов коммунальных услуг.
8. Мизерная оплата всех видов городского транспорта.
9. Мизерная оплата домашних телефонов и почтовых отправлений.
10. Стабильность цен на все виды продуктов питания.
11. Дешевизна и стабильность цен на все виды товаров ширпотреба.
12. Низкие цены на все СМИ, а также междугородный транспорт.
Объективности ради нелишне было бы вспомнить ещё о паре правовых моментов в отношениях между работником и работодателем. Вопервых, нельзя было задерживать выдачу зарплаты более чем на два
дня. Помню, на одной нашей электростанции зарплату (по вине бухгал-
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терии) привезли на третий день от положенного срока. В отместку за
это часть рабочих отказалась получать деньги. Это не было, конечно,
ни забастовкой, ни бунтом, ни открытым протестом, а так, типа каприза.
Просто некоторым активным рабочим захотелось пощекотать нервы начальству. Это в ту пору было явлением экстраординарным, тогда ведь
любому, даже пустячному случаю, придавалась политическая значимость. Что тогда началось у нас – поднялись на дыбы райком, горком
и обком партии, дошло до министра энергетики СССР. Директор ходил и чуть ни на коленках уговаривал «бузотёров» сжалиться над ним
и получить свои кровные. Уговорил, сжалились, деньги взяли, скандал
замылили, но сколько потом таскали этого директора по инстанциям – знал он только один. Совсем другое дело теперь, когда господа
работодатели спокойно могут месяцами и даже годами не выдавать
зарплату, плевать на предписания прокуроров и судов. И потом, чего
им канителиться с рабочим людом, если законы им позволяют любое
бесстыдство и произвол! Это всё во-первых. Во-вторых, в те «жуткие»
времена невозможно было уволить человека с работы, причём за любую провинность. Это мне ведомо не понаслышке, а по собственной
практике. Например, попался работник с ворованными вещицами или
совершил крупную аварию, за что следует по трудовому закону увольнение. Дирекция составляет акт с участием правоохранителей и передаёт ходатайство в профсоюз для получения согласия на увольнение.
Там долго вопрос этот муссируется, затем профсоюз, нередко, отказывает администрации в согласовании, ссылаясь на ценность работника,
большую семью, продолжительный стаж, ходатайство цеха и т.д. Но,
даже получив согласие профсоюза, директору непросто избавиться
от нарушителя. Получив приказ об увольнении, работник ходит по инстанциям с жалобой на администрацию в несправедливом увольнении.
Отовсюду сжалившиеся «инстанции» взывают к совести директора или
давят на него, предлагая не выбрасывать отца семейства на улицу. И
не из жалости к нему, а дабы прекратил тот писать по инстанциям. Так
нарушитель чаще всего добивался восстановления на работе. Может
ли сегодня кто-нибудь из миллионов выброшенных на улицу работников
реально рассчитывать на помощь хоть кого-нибудь? Нет, такие шансы
у него отрублены, боюсь, что навсегда! Ныне уволить работника (даже
без объяснения причин!) можно в два счёта. Для этого начальник даёт
команду кадровику и бухгалтеру рассчитать любого работника (или
скопом целую группу их!) с такого-то числа, и приказ через несколько
минут будет подписан! Жаловаться некуда, а если обратиться в суд – то
там вес работодателя несравнимо выше всех его жертв!
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Вот так – «нестерпимо плохо», жилось большинству советских
людей при развитом социализме. Упомянутые социальные блага воспринимались в обществе как естественное достояние, создававшее немалый комфорт в жизни советских людей. Отсюда нетрудно додумать,
почему тогда у нас не было ни забастовок, ни протестных выступлений. Однако нельзя промолчать и об оборотной стороне чрезмерной
опеки государством подданных. В итоге порождалось в обществе иждивенчество, ослаблялся у людей житейский «иммунитет», притуплялись прирождённые качества «борьбы за существование». Именно эти
черты инфантильности, очевидно, сказались шоком при социальноэкономических преобразованиях в 90-е годы после распада СССР,
когда вдруг перекрыли привычные социальные «соски». Взамен же
предложили переход на «самообеспечение» в меру зарабатываемых
собственных средств. К такому повороту жизни население страны не
было, естественно, готово. Скорее всего, это и отразилось на результатах социальных исследований британцев по нашей стране.

ПРЕСЫЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
Крайняя несправедливость – казаться
справедливым, не будучи таким.
Платон
Ощущение несправедливости вокруг себя – одно из тяжких испытаний для людской души; оно внушает внутренний дискомфорт, порождает неуверенность в себе и позывы на противодействие ей. В
советское время наше общество, пережив длинную череду несправедливостей со стороны режима, в последние десятилетия как-то уравновесилось, люди стали более внимательными друг к другу, рассосались
чувства злобы и непримиримости. С развалом же СССР и приходом
новых форм жизни (бездумно сдутых с не лучших образцов Запада!) на
нас обрушился каскад общественной и нравственной мути. В ней сразу
же обнаружились острые жала множества несправедливостей. Выражались они в роковом расколе общества, проблемах трудоустройства,
распределении всех видов материальных благ, в невиданных масштабах злоупотреблений властей и т.д. На остриё житейской несправедливости мы натыкаемся каждодневно и на каждом шагу. К сказанному
надо добавить дикие разбежки в доходах начальников и подчинённых,
надуманные привилегии депутатов и чиновников, неправомерное рас-
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пределение жилья, блатные назначения на должности, самостийность
в медицинском обслуживании, в устройствах детей в садики и школу,
в профессиональном образовании, в организациях досуга и отдыха. В
сегодняшней нашей жизни всюду и везде бытует несправедливость как
открытая, так и закамуфлированная сомнительными акциями госорганов. Это особенно больно. Ещё Аристотель сказал: «Из всех несправедливостей самая невыносимая та, которая творится под сенью закона». Несправедливости нынешние, как ржа, разъедают общественную
мораль и здоровый дух нации. О какой справедливости можно говорить, например, в действиях наших правоохранителей и судов, когда
простолюдина могут наказать тюрьмой за украденный кусок рельса, а
расхитителя миллиардов в знатном чине наказывают копеечным для
него штрафом или условным сроком? И далее. Где мы можем увидеть
справедливость в период выборов, когда во все сферы законодательной власти протискиваются жулики и прохвосты, в то же время добропорядочные и толковые кандидаты разными путями отстраняются или
вовсе исчезают? Такие творцы законов и насыщают общество под себя
мутным правовым полем, где царит безнаказанность казнокрадства и
коррупции! Вместе с тем нынешние СМИ всячески обольщают общество высоким рейтингом президента В.В. Путина. Это действительно
так – большинство россиян ему доверяет и терпеливо ожидает от него
серьёзных позитивов. Но ведь страной правит не один только президент
– управленцев же у нас два миллиона, чем они-то заняты?! В нынешней
власти, изобилующей пороками, бросается в глаза один щекотливый
факт: при убеждённости гаранта конституции в безупречности своего
окружения, сами высокие чины не слишком заботятся о своём имени.
Не об этом ли говорит их (почти поголовно!) ничтожный рейтинг в обществе? Происходит такое оттого, что господа эти, ни перед кем, кроме президента, не отчитываются, наплевательски относятся ко всем запросам
к ним общества, игнорируют любые критические замечания в СМИ и
интернете. Почему же стыдливо молчит (за редким исключением!) журналистское сообщество, не вскрывают бесстыдства и функциональную
импотенцию наших замечательных депутатов и министров, губернаторов и мэров, да и всего сословия российского чиновничества?! Правда,
помимо интуитивных ощущений их порочности нашими согражданами,
в СМИ всё-таки появляются отдельные свидетельства социологов. Так,
к примеру, по осторожным данным Института социологии РАН наибольшим раздражителем у россиян является неприличная дифференциация
доходов; её признают справедливой лишь 6% опрошенных, а 86% не
согласны с этим; треть россиян признаёт несправедливыми различия в
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сфере медицинского обслуживания, столько же по начислению пенсий,
распределению жилья и т.д. Словом, насыщенность российского общества открытыми и скрытыми источниками несправедливости служит
одним из животрепещущих мотивов, срезающих у 79% россиян ощущение счастья. Тут у нас (при всём недоброжелательном отношении к россиянам Лондона!) мало оснований подозревать британских социологов
в необъективности при опросе наших соотечественников.

ЛИШЕНИЕ ПРИВЫЧНЫХ РАБОТ
Работа избавляет нас от трёх
великих зол: скуки, порока и нужды.
Вольтер
Невозможно придумать более точных определений о значимости
труда для человека, чем это сделал великий Вольтер в словах, использованных в качестве эпиграфа. К числу самых больших утрат нашего общества в постсоветскую эпоху следует отнести утрату трудового комфорта. Он заключался во всём укладе жизни советских людей.
Во-первых, при динамичном развитии тогда производственных сфер
востребованными были все профессии специалистов – от токаря и
лесоруба до генерального конструктора и академика. Во-вторых, действовала эффективная система подготовки кадров всех профилей и
обязательного трудоустройства всех выпускников профессиональных
учебных заведений. В-третьих, на каждом предприятии и в каждом ведомстве существовала программа движения кадров и периодического
обучения специалистов по повышению их мастерства. В-четвёртых, в
каждом ведомстве и на крупных предприятиях действовала целая система (отнюдь не формальная!) моральных и экономических поощрений за высокие достижения в работе. Наконец, в-пятых, при советской
власти насильственно уволить человека с работы было практически невозможно – даже при наличии законных оснований на это. Ныне вся эта
позитивная кадрово-трудовая практика радикально загублена. На смену явились совсем иные подходы, где доминирует административное
самоуправство работодателя и маячат призрачные права работника,
больше похожие на полное бесправие. Настоящее бедствие пережила
вся наша нация, когда в 90-е годы ошалелые от безделья толпы профессиональных врачей, учителей, инженеров, токарей и слесарей кинулись в самодельные рынки добывать себе хлеб путём унизительных занятий куплей-продажей. Сегодня принято огульно охаивать советское
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время, оскверняя все грани тогдашней жизни. А ведь жизнь советских
людей состояла не из одних лишь дефицитов, лагерей, парткомов и
агитпропаганды! В стране у нас было немало светлых и жизнерадостных аспектов. Например, отсутствовала безработица, все взрослые
трудились в меру своих знаний, а юные жители страны сплошь были
заняты учёбой. Каждая профессия была востребована, достижения в
любой работе воспевались в песнях, на полотнах художников, в кино, по
радио и на телевидении. Работа давала не только средства для жизни,
но и обеспечивала внутреннее удовлетворение людей, общую умиро-
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творённость в каждой семье. Как бы неправдоподобно ни звучало отсутствие безработных, но это и вправду было так. Если быть совсем
точным, то безработица в последние годы СССР составляла 0,1%. Конечно, советское общество не было идеальным: по подвалам, чердакам
и вокзалам слонялись некие бомжи-бродяги, но это относилось к единичным случаям, ибо при любом обращении гражданина к властям работа находилась для всех. Удивляюсь, почему это западные «борцы за
права человека», в лупу высматривавшие прорехи нашего общества,
в упор не замечали позитивов – в частности уникального достижения
советской власти по всеобщей обеспеченности работой? В то же время
хроническая безработица всегда была и остаётся сегодня постоянным
бичом в каждой из сытых стран мира, включая США, Японию, Германию, Англию, Францию и др. После кончины развитого социализма эта
зараза-безработица охватила и наше, российское, общество. Ниже
приведена статистика безработицы в мире за 2012 год в процентах от
работоспособного населения.
Таиланд – 0,9; Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан – 1,0%; Швейцария –3,0%; Норвегия – 3,1%; Куба – 3,6%; Ю. Корея – 3,8%; Вьетнам
и Румыния – 3%; Австрия и Япония – 4,4%; Мексика – 4,5%; Австралия
– 5,2%; Казахстан – 5,3%; Пакистан – 5,6%; Россия и Бразилия – 6,2%;
Израиль – 6,3; Дания, Китай и Чили – 6,4%; Германия – 6,5%; Индонезия
– 6,7%; Филиппины – 6,9%; Армения – 7,0%; Аргентина – 7,2%4 Финляндия – 7,3%; Канада – 7,3%; Швеция – 7,5%; Великобритания – 7,8%;
Венесуэла – 8,0%; США – 8,2%; Украина – 8,5%; Кыргызстан – 8,6%;
Турция – 9,0%; Франция – 9,8%; Индия – 9,9%; Венгрия – 11,2%; Эстония – 11,5%; Египет – 12,5%; Польша – 12,6%; Латвия – 14,3%4 Португалия – 15,3%; Иран – 15,5%; Литва – 15,7%; Ирак – 16,0%; Сирия – 18,0%;
Южная Африка и Греция – 24,4%; Испания – 24,9%; Сербия – 25,9%;
Ливия – 30,0%; Македония – 31,3%; Афганистан – 35%; Косово – 45,3%;
Туркмения – 60,0%; Либерия – 85,0%; Зимбабве – 95,0%.
Из приведенной статистики в мире напрашиваются следующие довольно любопытные выводы:
1. Наша страна на фоне даже развитых стран выглядит достаточно пристойно – 6,2%. Однако, во-первых, стартовое её значение было
0,1%, чего не имела ни одна другая страна, а во-вторых, в 90-е годы
безработица по стране зашкаливала за 12%, перемахивая по отдельным регионам за 40–50%.
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2. Некоторые из бывших республик СССР сохранили низкий уровень безработицы, например, в Белоруссии, Азербайджане и Узбекистане она лишь 1,0%, Таджикистане – 2,2%, Казахстане – 5,3%.
3. Во всех странах мира, где «развлекалась» американская военщина вкупе со своими натовцами, экономика разрушена основательно;
безработица разразилась до размеров, угрожающих их существованию; в жертвах американских «гуманистов» оказались бывшая Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия и другие страны, где работы
лишена треть граждан и более.
4. Не повезло в Европейском союзе с экономикой и безработицей
«вольнолюбивым» прибалтийцам, венграм и полякам – их показатели
перевалили за 11%, к тому же без каких-либо признаков к улучшению.
5. В сгустке мирового капитализма – странах «семёрки»: Англия,
Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, безработица никогда не падает ниже 5%, поднимаясь периодически до 10%.
6. Драматические переживания по безработице пришлись сегодня на Грецию и Испанию, где эта коварная цифра охватила четверть жителей.
7. Несчастье народов Африки в комментариях не нуждается; там
даже в процветающем государстве ЮАР безработица составляет более
24%, а в Зимбабве вообще почти тотальная безработица – 95%. Как это
случилось? Не знаю. Оказывается, и такое возможно в современном
мире, шествующем под знамёнами США и Европы, но без России!
Ныне в России численность экономически активного населения
составляет 75,3 млн человек, из них трудоустроено 71,0 млн человек.
Остальные 4,3 млн человек, или 6,2% россиян, лишены работы. Это
нехороший знак, учитывая, что для большинства советских людей работа была не только средством к существованию, но ещё и способом
самовыражения, ощущением причастности к общественному долгу по
созданию справедливого государственного устройства. Иметь в обществе более четырёх миллионов здоровых людей без постоянной работы
– это серьёзная хворь для всей нации, приученной жить вне безработицы. Ведь незанятость трудом здорового человека отравляет жизнь не
только ему самому, от этого страдает вся его семья и близкие – родители, бабушки и дедушки, братья и сёстры, друзья-товарищи. Поэтому,
оценивая негативность влияния безработных на окружающих, их статистическую численность надо умножить по меньшей мере втрое. Кроме всего прочего, при длительном отлучении любого специалиста от
привычной работы наступает его дисквалификация. От этого теряет не
только сам безработный, но и всё общество, лишаясь квалифицирован-
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ных работников. Не этот ли голод в профессионалах ныне испытывают
многие отрасли народного хозяйства РФ, в частности гражданская авиация? А откуда у нас всплеск аварий, взрывов, пожаров и несчастных
случаев, не добавляющих счастья россиянам? Оттуда же – от трудового
разброда в жизни общества в постсоветские годы! На фоне массовой
утраты профессионализма в обществе все эти негативы легко вписываются в вердикты расследований несчастий, именуемые «человеческим
фактором». Иными словами, при статистической доле безработных в
стране в 6,2% реально их отрицательное воздействие ложится на половину россиян, считающих свою жизнь «проблемной». Могли ли как-то
учитывать горе-реформаторы России вред от массового лишения сограждан привычной работы? Нет, конечно. Сия забота заведомо не входила в их расчёты, тем более в расчёты заокеанских «экспертов», для
которых хорошие россияне – это мёртвые россияне!

УТРАТА УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Не следует хвалиться завтрашним днём,
ибо мы не знаем, что он нам принесёт.
Библия
Самой значимой из всех утрат советского периода для подавляющего большинства россиян является, пожалуй, стабильность и предсказуемость завтрашнего дня. В те советские годы – при нулевой
безработице, строгом функционировании Трудового кодекса, остром
реагировании властных органов на любые недовольства граждан, люди
чувствовали себя уверенными в себе и защищёнными от житейских катаклизмов. Они не допускали серьёзных паскудств ни от собственного
начальства, ни от властных органов, хотя по мелочам разных гадостей
было в достатке. Кроме этого, у простолюдина была ещё одна «подушка безопасности» – на любое обращение в партийные, профсоюзные
и советские органы о несправедливости или злоупотреблении реакция
следовала оперативно и по существу. За исключением, конечно, эксцессов с политическим подтекстом, когда «умника» быстро приводили
в чувство или избавлялись от него физически. Таким образом, в жизни советских людей социальная защищённость была, наверное, самой
высокой в мире. Тем самым во внутреннее состояние большинства людей была вселена тогда уверенность в завтрашнем дне. Всё переменилось после «демократических реформ» в 90-е годы. Все атрибуты
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соцзащиты граждан были отвергнуты, люди оказались обреченными
на полную «самозащиту» – как в диких джунглях. Обращаться в любые
административные органы стало бесполезным, в судах справедливость
оставалась лишь на стороне тех, кто ближе к власти или кто может нанимать дорогих адвокатов. Правоохранительные органы, пораженные
насквозь коррупцией и круговой порукой, могли лишь обирать, хамить
и паскудить. В бедности быта и непредсказуемости завтрашнего дня
многие россияне стали утрачивать интерес к жизни, впадать в состояние отчаянья и глубокой депрессии. Участились самоубийства и преждевременные уходы из жизни даже от нетяжёлых болезней. Началось,
характерное для военных лет, снижение численности населения. Так,
если за 1979–1991 годы она выросла со 137 до 148 млн человек, то за
последующие 18 лет – с 1992 по 2010 гг., россиян стало на 6 миллионов
меньше – 142 млн человек. Такова «живая» цена тогдашних реформ,
которые, бесспорно, требовались, но абсолютно не нуждались в людских потерях. Тем более что подавляющая часть жителей страны была
за серьёзные преобразования в стране и обществе. Люди тогда мечтали о радикальном переустройстве государства, где не стало бы гегемонии КПСС, разрешили бы рыночные отношения, раскрепостили бы общество от назойливых приглядов «Главлита» и КГБ. И всё можно было
бы осуществить по-людски, если бы за дело взялись не проходимцы и
корыстолюбцы, а просвещённые и добропорядочные профессионалы,
коих мог бы организовать тот же Горбачёв. И без участия в этих преобразованиях западных советников – генетических врагов СССР. Однако возможностью такой он не воспользовался и потерял страну. Ельцин
же – один из прямых разрушителей СССР, был обязан осуществить все
эти преобразования силами достойных авторитетов, известных в российском обществе. Вместо этого он доверился сонмищу «чубайсов»,
замыслы которых сводились к двум целям. Во-первых – «размозжить
собачьи головы» советской власти. Во-вторых – фантастически разбогатеть на присвоениях госказны и госсобственности. Обе цели ими
достигнуты блестяще. Молодцы! Теперь они вполне заслуживают и нобелевских премий и водружения на центральных площадях всех столиц
Запада памятников – творцам ликвидации КПСС и СССР. Российское
же общество получило иезуитское расслоение на сверхбогатых и нищих, унижение гордости и самолюбия граждан, лишение нации добрых
надежд на завтрашний день. Леонардо да Винчи сказал: «Где умирает
надежда, там возникает пустота». При обилии недостатков в советские
годы душа большинства людей всё-таки согревалась уверенностью в
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завтрашнем дне и надеждами на «светлое будущее». Именно это отняли у нас в 90-е годы, заменив холодной пустотой.

НЕТ ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ИДЕЙ,
ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Над обществом имеют прочную
власть только идеи, а не слова.
Виссарион Белинский
Реальной силой советской власти, объединявшей общество, была
коммунистическая идеология. Советские люди, несмотря на множество
противоречий и нестыковок как в теории, так и при практическом осуществлении того учения, в подавляющем своём большинстве свято верили в построение коммунизма. Правда, никто толком не знал – что
такое коммунизм в жизни, но каждый полагал найти там воплощение
самых благостных устремлений и сокровенных желаний. Формула коммунизма: «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям»
была настолько притягательна для большинства людей, что им ничего большего не хотелось. Во всём 20-м веке она стала гипнотической
приманкой почти для всех землян на планете. И это понятно. Ну кто
же из нормальных людей может отказаться от такой халявной жизни?!
Люди по своей природе нуждаются в правдоподобных идеологических
иллюзиях, ориентирующих к вершинам людского блаженства. Эти иллюзии именуются идеологией. Она зародилась в незапамятные времена, называясь по-разному: учение, философия, идея, мораль, религия,
вера. Очень ловко использовали эту людскую слабость деятели всех
религий, представляясь перед своими сторонниками от имени Господа
Бога. Основой их проповедей являются соответствующие Священные
Писания: в иудаизме – это Ветхий Завет, в христианстве – Ветхий Завет и Новый Завет, в исламе – Коран и т.д. Марксистская идеология
была возведена в ранг новой религии. Исповедуя воинствующий атеизм, марксисты бескомпромиссно отвергли Бога и все религии. Однако
они не могли пренебречь богатым опытом священнослужителей: авторитет Бога возложили на основоположников учения – Маркса и Энгельса, присовокупляя к ним национальных «корифеев» (в России – Ленина
и Сталина, в КНР – Мао Дзедуна, в Северной Корее – Ким Ир Сена и
др.). Таким образом, в России после Октябрьской революции коммуни-
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сты задались целью обратить всё общество в атеистов. Альтернативой
Библии и Корану стали труды Маркса–Энгельса плюс «гениальные»
творения национальных вождей. Десятки народов планеты (во главе с
советским!) шествовали три четверти 20-го века под «Знаменем коммунизма». Миллионы людей уверовали в абсолютную реальность коммунистического рая, который в отличие от религиозного рая казался им
вполне осуществимым. И не когда-нибудь в неопределённом будущем,
а при жизни «нынешних поколений». Например, Хрущёв на одном из
партийных съездов официально провозгласил построение коммунизма
в течение ближайших 20 лет, точнее – к 1980 году. Чем не факел надежд и мечтаний советского народа?! Такой идеологический гипноз не
мог не усыплять внутренний настрой общества, нацеливая его на терпимое ожидание «светлого будущего». Состояние благостного ожидания
вдруг прервалось в 1991 году после кончины «великой» партии и всех
её конструкций, кои на поверку оказались возведенными на песке. Идеи
коммунизма обратились в большой обман. Это вызвало, естественно,
горькую досаду и глубочайшее разочарование у доминирующего большинства россиян и сотен миллионов других землян в странах «народной
демократии». К сожалению, до сего дня миру никто из учёных умов не
объяснил внятно – что же произошло с «мировым коммунизмом» и как
впредь упредить несчастье тех стран и народов, которые намереваются
строить коммунизм по «проекту» Маркса. Людей охватило негативное
отношение ко всем политическим партиям, полное недоверие к их лидерам. Вот почему сегодня (в отличие от советских лет!) нет очереди
на вступление ни в одну из нынешних партий, не говоря уже об общественных организациях, ни одна из которых не вызывает оптимизма.
Идеологическая «размагниченность» большинства россиян вводит их в
состояние скепсиса и общественного равнодушия. Вполне понятно поэтому, что на фоне отсутствия новых привлекательных идей ощущение
«счастья» у многих наших соотечественников ныне чрезвычайно размыто. Иначе говоря, они очутились вдруг в непривычном общественноидеологическом вакууме. Надолго ли это – покажет время. Однако,
учитывая, что политической индифферентностью охвачена половина
жителей РФ, нормальному развитию государства данный фактор будет служить серьёзной помехой. Вывести их из этого состояния весьма
проблематично. Дай Бог, чтобы российское общество выдвинуло новых
«лениных» с их убедительными идеями и программами, способными
пробудить в соотечественниках живой интерес к общественной жизни!
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ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ОСКУДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА
В конечном счёте основой всех людских
ценностей служит нравственность.
Альберт Эйнштейн
Несомненным достоянием советского общества была высокая
нравственность жителей страны, дополняемая образованностью и духовными запросами. Советская публика признавалась просвещённым
миром самой грамотной и читающей на всей планете. И это не было
вежливым реверансом в наш адрес на фоне блекнущей морали западных народов. Интеллектуальный багаж советского народа составлял, наверное, не менее десятой части от всех стран мира. Ежегодно
издавались многотысячными и даже миллионными тиражами десятки
наименований толстых журналов с фундаментальными публикациями,
сотни газет, популярных журналов, специальной и художественной литературы. И самой замечательной чертой того периода был тот факт,
что вся эта печатная продукция нигде не залёживалась, она была нарасхват. Общество не могло ею насытиться в полной мере, её распределяли партийные и профсоюзные организации как «дефицит». Худые
проявления людской морали здесь тоже имели место, но их было несравнимо меньше, чем на Западе. Нравственность и образованность
нации были своего рода противовесом материальным и политическим
прорехам жизни, царившим в СССР. Тогда ведь у нас всего не хватало:
жилья, еды, одежды, бытовой техники, хозяйственных товаров. Не было
и свободы слова, запрещены были религиозные отправления. Это правда. Все эти обстоятельства порождали внутреннее брожение жителей
страны, неудовлетворённость большинства, хотя открытых выражений
недовольства не было. Видимо, идея построения благоденствующей
жизни и множество социальных благ заглушали протестные мотивы.
После 1991 года жизнь круто изменилась: нравственные и культурные
ценности как-то незаметно увяли, сменившись на западный образ мыслей и действий. Иначе говоря, интеллектуальным легкомыслием и общественной легковесностью. И теперь, сравнивая прошлые параметры
общества с нынешними, приходишь к грустным раздумьям и унынию.
И есть ведь отчего: закрылось большинство библиотек, прекратили существовать или «похудели» тиражи многих газет и журналов, тематика
книг с познавательных и просветительских сюжетов трансформировалась в скабрезность, пошлость, кровавый бандитизма и ужастики. Ли-
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тературная классика вообще исчезла с книжных полок, будто человечество всю жизнь сочиняло только байки о сексе, убийствах и грабежах,
не поднимаясь выше пояса. То же самое произошло с телевидением,
радио, театрами, кино и эстрадой. Всё это не может не «размагничивать» тот нравственный и интеллектуальный заряд, который генетически заложен в наших соотечественников, а также обретён от родителей,
воспитателей и педагогов. Что далее происходит с такими людьми –
гадать не приходится: они морально и духовно деградируют, понижая
свой умственный потенциал и замещая его трухлявым мусором. В такой обстановке всё меньше людей задаётся вопросом: что же дальше
произойдёт с нами при вытравленной нравственности и примитивном
уровне культуры? Людям же, чтобы оставаться в рамках благоразумия
и не обратиться в человекоподобных приматов, нравственно-духовные
ценности должны быть первичной сутью жизни, а все материальные
запросы и житейские удовольствия должны находиться в их подчинении. Что проку, например, от сытости и обилия благ у европейцев или
северо-американцев, если их сползающая вниз деградация – моральная, умственная и физическая, ведёт к предсказуемому вымиранию?!
Понятно, что мы, советские люди, не должны были вечно жить взаперти
от внешнего мира, вдохновляясь идеями «коммунизма» и тоскливо запевая революционные песни. Безусловно, «железный занавес» должен был когда-нибудь рухнуть и общество должно было соединиться
с остальными народами мира, «врубаясь» во все их современные достижения. Это бесспорно. Однако преобразования эти не должны были
происходить взрывообразно, стихийно и откровенно по-мошеннически,
как случилось в СССР. Такое произошло оттого, что их вершителями
стали «необольшевики» с капиталистическим норовом. Их арсенал был
столь же примитивен, как у матроса Железняка – наган. Только роль
«нагана» у новых революционеров играл доллар. Захватив власть, они
делали всё ради того, чтобы нахапать как можно больше этой «зелени»
и рвануть в «цивилизованный» мир Запада. Наплевав, естественно, навсегда на родную землю, на её жителей, на историю, на могилы своих
предков… В итоге СССР оказался поверженным, экономика всех советских республик почти обнулённой, культура и духовно-нравственный
потенциал людей замещён худшими «достижениями» западной культуры. Нравственное оскудение и разгул аморализма породили недовольство очень многих наших соотечественников, усматривающих в сложившейся действительности сползание общества в болото духовной
нищеты. Приход в 2000 году во власть Путина оказался неким спасательным кругом для быстро истощавшегося духовно-нравственного по-
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тенциала россиян. Верно, хоть культурного ренессанса мы пока ещё не
переживаем, но видимое скатывание к интеллектуальному отупению,
кажется, уже приостановлено. Дай бы Бог вернуться нам к достигнутым
прежде уровням культуры и нравственности. Мы, ныне здравствующие
поколения россиян, не имеем морального права предавать забвению
беспрецедентные богатства культуры и интеллектуального наследия
наших предков. Непреходящий долг нынешних поколений российского
общества – сохранить и приумножить исторические ценности культурных достояний нашего Отечества. При этом следует трезво оценить,
насколько нам противопоказано заглядываться на США и Запад. Ведь
там уже целый век духовные запросы наций «замыливаются» материальными предпочтениями и плотскими удовольствиями. Порождаются
же они псевдоцивилизованными нравами и неправедным образом их
жизни. И это не призыв – назад к «развитому социализму», а здравая
констатация факта нравственной деградации Запада!

УГАСАНИЕ КУЛЬТА СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
Семья более священна,
чем государство.
Папа Пий XI
Неотъемлемой частью людского счастья являются добрые ассоциации, связанные с детством и нежными ласками в кругу любимых родителей и семьи своей. Но они оказались достоянием не всех людей. К
горечи многих с середины прошлого века святость семейных уз и родительских обязанностей стала увядать, лишая их семейных радостей.
В настоящее время проблемы брака, рождения здоровых детей и сохранения семьи стали одними из самых кричащих в обществе. Так, по
российской статистике, в 2012 году произошло 642 тысячи разводов
при совершении 1214 тысяч браков, то есть распалась большая часть
их, или 52,8%. При этом причины разводов распределись (по данным
ВЦИОМ) следующим образом: 52% – измены, 45% – пьянство, 31% –
наркотики, 28% – плохое отношение к детям, 25% – ревность, 22% –
жадность, 19% – шантаж и угрозы, 17% – нехватка денег, 10% – проблемы секса, 9% – плохие отношения с родичами, 7% – отсутствие детей, 25% – их совокупность. Примерно подобная же картина массового
распада семей наблюдается во всём христианском мире. Верно, в других странах, где исповедуются иные религии – иудаизм, ислам, буддизм
и другие, святость семьи ещё сохраняется, но тенденции к ослаблению
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семейных уз также «успешно» пробиваются. Вспомним, что в далёкой
древности наши предки вели стадный образ жизни. В людских племенах тогда не было признанных отцов с их хлопотами вокруг жены, семьи и потомков. Существовали лишь матери, на которых тяжёлым бременем ложились все заботы о детях. Точно так же, кстати, как происходит это в наше время в жизни матерей-одиночек. Однако в послеледниковый период – 10-12 тысяч лет назад, наступила эпоха матриархата, и женщины-матери, завладев верховной властью, отказались
от «безотцовщины» и вменили соплеменникам семейный образ жизни.
Они решили: переспал юноша с девушкой – женись и стань отцом семейства! При этом отцовство не просто признавалось как почётное звание, а отец обязывался принимать на себя функции кормильца, защитника и воспитателя детей. С той поры женитьба стала для людей основой семейных устоев и неукоснительной традицией предков. С появлением религии к заботам о создании и укреплении семьи подключилась церковь и священнослужители. Например, в Библии насчёт брака сказано: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей
и будут два одной плотью». У каждого народа веками вырабатывались
свои национальные обычаи и ритуалы. Они охватывали все этапы семьи, включая знакомство будущих молодожёнов, благословение родителей, помолвку, свадебные обряды, появление потомства и другие житейские мудрости, направленные не только на создание, но и упрочение семьи на протяжении всей жизни супругов. По этим законам и традициям расторжение супружества было практически невозможным или
крайне тягостным и тяжким. Так утвердился в людском мире культ семьи – одна из фундаментальных ценностей человечества. Это продолжалось много столетий, пока не дожили до нынешних десятилетий, когда бракоразводный акт стал более простым, чем женитьба. Не беря в
расчёт драматические последствия развода, процесс этот становится
столь же обыденным, как, к примеру, приобретение лимузина или турпоездка по Египту. Лично мне кажется, что по остроте душевных и моральных травм (особенно для детей и родителей) развод супругов правомерно сравнивать с их гибелью или неизлечимо тяжёлой болезнью.
Вот почему общество и власть обязаны приковать к данному гражданскому негативу пристальное внимание законодателей и общественных
организаций. Каковы всё-таки корни столь безответственного и легковесного отношения супругов к своим отношениям? Следует назвать три
обстоятельства, столь радикально ударившие по прочности семейных
«оков». Во-первых, две мировые войны и множество революций, тяжёлым катком прошедшие по людским судьбам в 20-м веке, «расколош-
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матили» сотни миллионов семей в СССР и Европе, коим снова собраться так, видимо, и не привелось. Во-вторых, существенный подъём материального благополучия людей и немалые социальные блага, выдаваемые из госказны женщинам и детям в послевоенные десятилетия. Очевидно, всё это позволяет большинству современных семей без отцов
успешно существовать, если муж погибает или ударяется в удовольствия междворового петуха. В-третьих, полномасштабная коммерциализация СМИ, происшедшая в последние годы, сняла всякие ограничения морально-нравственного свойства, действовавшие по настояниям
педагогической общественности, законодателей и священнослужителей. Тем самым в обществе радикально омолодился секс, нивелировались любые этические препятствия. Иначе говоря, то, что ещё недавно
было бесстыдством и аморальностью даже для взрослых, сегодня доступно для «просвещения» детей с грудного возраста. Вот те причины,
которыми открылись «шлюзы» во всём мире «эпидемии» повальных
разводов. Пока мало кто говорит в обществе о губительных последствиях данного негатива. Почему-то молчат на эту тему любознательные и вездесущие социологи, хотя тема эта не менее больна и остра,
чем, скажем, СПИД, педофилия или коррупция. Назовём лишь некоторые из бедствий общества, порождаемых каждым распадом семьи:
– разрастание проблем с детским сиротством (при живых родителях!);
– невосполнимое ухудшение воспитательных функций в семьях;
– усиление антиобщественного тренда из-за личной неустроенности граждан;
– существенное усложнение жизни семей с одним родителем;
– незатухающий рост криминальности в семьях без отцов;
– возрастание СПИДа и венерических заболеваний от случайного секса;
– моральная деградация людей, живущих вне семьи;
– усиление тенденций к половым извращениям;
– психические расстройства на половой основе, вроде однополых
браков.
Этот перечень можно было бы удвоить и утроить, но даже из сказанного понятно, что создание нормальной семьи и её стабильность вовсе не является личным делом только самих супругов. Распад семьи
– это боль и слёзы детей, горе близких и окружения супругов. Это, наконец, есть предательство интересов общества, которое принуждается
нести немалые заботы, связанные с распадом семей. Мне думается,
что по мере роста доли распадающихся браков число счастливых со-
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граждан у нас будет также соответственно сокращаться. Вот почему
дело укрепления семейного уклада жизни должно стать заботой не
только брачующихся особ, этим должно заниматься всё наше общество и, естественно, все структуры государства. Ныне они, к несчастью,
довольно холодны к этой проблеме, отделываются лишь копеечными
подачками роженицам да одиноким матерям. Причина этого, может
быть, кроется как раз в том, что многожёнство и супружеские разводы чаще всего происходят в среде властных особ и толстосумов, являя
обществу дурные знаки поведения и личной жизни!

ВЫСОКАЯ КРИМИНАЛЬНОСТЬ ВО ВЛАСТИ
Порядочный человек берёт взятку в
одном-единственном случае – когда
представляется случай.
Габриэль Лауб
Российская власть никогда не отличалась высокой нравственностью и благочестием: ни при великих князьях, ни при царях-императорах,
ни при генсеках, ни теперь. Некоторое исключение составляют советские годы, когда размеры казнокрадства и взяток были в миллион
раз скромнее, чем теперь, хотя и тогда всё это было. Украсть, солгать,
словчить, сжульничать, получить взятку или «купить» хлебный пост –
это неистребимая национальная черта российского чиновника. Причём
заразой этой поражена вся вертикаль и горизонталь власти – от постового полицейского и вахтёра в госучреждении до всего ближнего
круга верховного правителя державы. Тема эта давно и прочно засела в дежурную картотеку всех отечественных сатириков и юмористов.
Правда, без особой отдачи для общества, оттого, что властное ворьё в
России никогда и никем не было серьёзно «порублено». Напротив, полное фиаско терпят всегда лишь те, кто пытается хоть как-то бодаться
с этой бессмертной дьявольщиной. Борцов этих всячески запугивают,
травят ядами, как крыс, расстреливают в упор и взрывают, но они упорно продолжают вычищать родную власть от мрази, хоть и без особых
шансов на победу. Подобно, например, Алексею Анатольевичу Навальному – российскому «дон кихоту» новейшего времени! Пик коррупционной малины пришёлся, как известно, на 90-е годы, когда авангард
казнокрадства и мздоимства составляли высокие чины страны: депутаты, министры, региональные руководители, мэры и подобный люд,
включая, конечно, их администрации. Со сменой верховной власти в
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РФ обозначились некие признаки борьбы с этой чумой. Однако, судя по
тому, как она сколь-нибудь заметно не унимается, старания эти носят
симптомы не реальных, а кажущихся мер. Это похоже, к примеру, на то,
как безбожно курящий отец, грозя пальцем, требует от сына, чтобы тот
бросил курить!
В связи с данной темой разговора весьма интересна динамика
коррупции в России за период 1996–2012 гг., выявленная аналитиче-
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ской организацией Трансперси Интернешнл (исследующей уровень
коррупции в мире).
1996 год – из 54 государств наша страна на 47-м месте
1997 год – соответственно из 52 стран 49-е место
1998 год – из 85 стран 76-е место
1999 год – из 99 стран 82-е место
2000 год – из 90 стран 82-е место
2001 год – из 91 страны 79-е место
2003 год – из 133 стран 79-е место
2006 год – из 163 стран 121-е место
2009 год – из 180 стран 146-е место
2012 год – из 174 стран 133-е место
Много ли найдётся в нас прыти, чтобы, глядя на «красоту» коррупции в родной державе, рукоплескать неустанной работе наших славных депутатов, российского правительства, президентского окружения,
прокуратуры, судей и полиции по подавлению коррупционной чумы в
стране? Кроме всего прочего, данный фактор никак не может содействовать росту ощущений счастья в российском обществе и государстве!

ГРАЖДАНСКАЯ ПАССИВНОСТЬ РОССИЯН
Будь гражданином, ибо родина нужна для
твоей безопасности, для твоих удовольствий,
для твоего благополучия.
Клод Гельвеций
Все несправедливости в современном государстве происходят от
низкого уровня депутатов-законодателей, обязанных наделять общество нужными законами, честными правителями и эффективными министрами – руководителями госорганов. Такое, однако, случается на
земле редко. Чаще всего в депутаты по разным каналам прорываются
далеко не лучшие особы, а потому соответственно их невысоким нравственным и профессиональным качествам подбирается вся вертикаль
и горизонталь исполнительной власти. От таких господ блага жизни
жирным потоком идут лишь к ним самим, а к остальной части общества – капают худосочной струйкой. Не это ли самое переживаем мы,
россияне, во все постсоветские годы? Вот почему граждане страны не
должны увиливать от выборов. Напротив, каждый избиратель обязан
понимать, что это его единственный политический шанс увидеть во вла-
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сти наиболее достойных соотечественников на месте разной шушеры и
проходимцев. И в этом процессе он должен участвовать всегда – от начала выдвижения кандидатов и во все годы после выборов, участвуя во
встречах с депутатами и интересуясь полезностью их работы. С исчезновением СССР россияне лишились не только многих социальных благ
и социальной защищённости, но ещё и ряда общественных достояний.
В частности, политической активности. Ведь в советские годы явка
электората к урнам не падала ниже 97%; вопреки расхожей болтовне
подавляющая часть избирателей шла на голосование без всякого принуждения. Для этого были стимулы: чёткая работа избирательных пунктов и агитаторов, тщательный отбор кандидатов и встречи с ними, высокий гражданский долг людей, создание торжественно-праздничной
обстановки, проведение концертов и встреч со знаменитостями и т.д.
Особых надежд тогда на эффективность депутатской деятельности
хотя и не было, ибо люди знали, что от них очень мало что зависит в
улучшении жизни, но уважение к ним, несомненно, существовало. Потому, видимо, что, во-первых, депутатами становились лица, заведомо
известные в обществе и прочно связанные с трудовым людом, «проскочить» же в депутаты разным шаромыгам исключалось напрочь. Во-
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вторых, они систематически встречались с избирателями, отчитываясь
по своей работе и отвечая на любые вопросы. В-третьих, ни одно обращение избирателей к своим депутатом не оставалось безответным.
Теперь же подавляющая часть электората понятия не имеет о своих
депутатах: не ведает, кто они, откуда, как работают и каков их образ
жизни. Зато периодически то одного, то другого депутата из Совета Федерации или Госдумы РФ, не говоря уже о региональных и муниципальных депутатах, уводят в наручниках на нары. К примеру, за годы моего
пребывания в депутатах с 1966 по 1988 год не было ни единого подобного позорного случая! Сами же нынешние депутаты не встречаются
с электоратом, тем более не отчитываются перед ним о своей работе.
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Зато материальных поощрений против советских депутатов они имеют
раз в сто больше! Вот и весь секрет, почему сейчас большинство россиян не ходит на выборы и оказывает мизер доверия и депутатам, и властям. Теперь явка к урнам трети и даже четверти электората считается
успехом избирательной кампании. В некоторых зарубежных странах
при явках электората ниже 50% выборы считаются несостоявшимися.
И это правильно: о какой «всенародности» депутата можно говорить,
если за него проголосовала десятая или даже двадцатая часть народа?! А у нас, наверное, более половины депутатов всех уровней имеют
именно такую степень «всенародности». По поводу же нравственных
критериев и компетентности нынешних «любимцев народа» и говорить
не стоит – это видно по уровню жизни «слуг народа» и самих россиян.
Очень жаль, что большая часть электората не хочет понимать простую
истину: общественная пассивность россиян вредит не депутатам, а самому обществу. Для многих же депутатов чихать и на избирателей, и
на общество, и на страну, ибо у них совсем иные цели и пристрастия,
а депутатский мандат нужен лишь для неприкосновенности! Поэтому
общественность России не должна равнодушно взирать на пассивность
сограждан. Она должна инициировать меры, обязывающие власть поднять гражданскую активность населения. Например, законодательно
установить участие во всех официальных общественных мероприятиях
(выборах, референдумах, субботниках, общественных работах и др.)
не менее 3/4 жителей данной административной территории. Стимулов
разных в этих целях предложить можно множество. В первую очередь
следует наладить гражданские связи депутатов и госчиновников со
своими согражданами, отчитываясь перед ними и конструктивно реагируя на все их обращения. Без этого урны в нашем Отечестве будут
всегда угрюмо пустовать и любовь между народом и его «слугами» не
реанимируется. Да и счастью россиян нарастать не от чего, когда народ
и власть стоят по разные стороны житейских благ!

РАВНОДУШИЕ ОБЩЕСТВА К УНИЧТОЖЕНИЮ ПРИРОДЫ
Мы не можем ждать милостей от природы после всего того,
что мы с ней сделали.
Виктор Коняхин
Бурный рост научно-технического прогресса в последних веках вызвал немыслимое количество открытий в физике, химии, механике и
других науках. На их основе заработали сотни тысяч прикладных изобретений во всех сферах жизни и деятельности людей. Почти каждый
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день появляются в мире всё новые машины и механизмы, транспортные
средства, средства связи и коммуникаций, новые материалы и новые
технологии, экзотические запросы и сногсшибательные моды. С конца 19-го века после создания электрических ламп и электродвигателей
бешеными темпами началась электрификация экономики и быта. Электричество плюс капиталистический способ производства, замешенный
на алчности товаропроизводителей, обусловили взрывной рост производительности труда, а вместе с тем и увеличение до безумных масштабов выпуска тысяч наименований еды, вещей, машин и технологий.
Сильным катализатором в этом деле послужили две мировые войны – в
1914–1918 и 1939–1945 гг. В свою очередь нездоровое изобилие породило неуёмный спрос в сырьевых ресурсах: угле, нефти, чёрных и цветных металлах, древесине, химических материалах, агросырье, морепродуктах, питьевой воде и т.д. Закрома природы, казавшиеся ещё сто
лет назад неисчерпаемыми, в течение одного 20-го века стараниями
бизнесменов США, Европы и Японии были основательно вычерпаны.
Если, к примеру, в 1900 году топливно-энергетических ресурсов в мире
было добыто и потреблено в объёме 1,0 миллиарда условных тонн, то в
последнем году того века этот объём вспух до 13 миллиардов, выпуск
автомобилей за тот же период возрос с 0,1 до 70 миллионов штук в год.
Этот перечень можно продолжить по всему ассортименту потребительских благ. При таких темпах роста хозяйственных инициатив ничто в
природе не может сохраниться в сколько-нибудь приемлемом состоянии. Наше Отечество также времени зря не теряло и в меру своих сил и
денег немало потело по добыче природных ресурсов и использованию
их на благо своего народа. Так, людской мир, снедаемый материальной ненасытностью, за одно лишь столетие поглотил больше половины
богатств земной природы: лесов, пресных вод, залежей недр, фауны и
флоры планеты. Обратно же природа получила от людей в «благодарность» изуродованные пашни и луга, отравленные воды рек и морей,
порубленные в клочья леса, опустошённые недра, испорченную воздушную атмосферу, горы мусора, токсичных и радиоактивных отходов.
С середины прошлого века люди стали осознавать негативы творений
рук своих, начали учреждать разные общественные и государственные
организации по предупреждению экологических катастроф, к экологическим проблемам подключились ООН и другие международные организации. Однако масштабы глумления над природой ни на йоту не
унимаются ни в мире, ни на просторах нашего родного государства. В
результате пресыщения не всегда полезной и доброкачественной едой
и питьём три четверти наших соотечественников страдает от разных
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болезней, в том числе тяжёлых и неизлечимых, много рождается нездоровых детей и уродцев. Общее состояние здоровья нации никак не
может способствовать ощущениям счастья. И старания медицины тут
совершенно недостаточны, как бы ни изощрялись доктора и работники
здравоохранения. Тем более что они никак не могут влиять на заоблачные цены эффективных лекарств и зарубежных операций. Пришла
пора, когда должно радикально улучшиться отношение всех сословий
россиян к природным благам – потребительское «обжорство» должно
смениться на вектор бережливости и воспроизводства. Такую задачу
декретами и приказами решить невозможно. Требуются радикальные
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меры, по крайней мере в трёх направлениях: а) адекватное гражданское воспитание всех жителей страны к бережливости и сохранности
природы, б) повышение строгости законов по экологии и ресурсосбережению, в) стимулирование мер по восстановлению природных ресурсов и их воспроизводству. Сегодня же в обществе царит полное равнодушие к происходящему варварству в природной среде. Что касается
многочисленных государственных учреждений по данной проблеме, то
одни из них создают лишь видимость инициатив, другие отделываются лёгкой критикой нарушителей и пустыми воззваниями к народу,
третьи подпольно оказывают содействие природным «вредителям».
Высшие государственные органы и влиятельные инстанции российской
общественности занимают в этой больной проблеме общества весьма
пассивные позиции, лишь поддакивая экологам и молча поддерживая
олигархов – губителей природы!

ЗАКОВЫРКА В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ
Горе нации, что разъята на части,
каждая из которых мнит себя нацией.
Халиль Джебран
Российская империя нарастала век от века землями соседних с Русью народов, говоривших на разных языках, исповедовавших не одни и
те же религии, дороживших национальными достояниями и культурными традициями предков. Подлинной честью русского народа стала его
великодушная терпимость к своим собратьям по общей родине. Ведь
на протяжении тысячелетней истории на территории российской державы не произошло ни единого серьёзного эксцесса с дискриминацией,
тем более с насильственной ассимиляцией или уничтожением коренных
народов. Происшедшие в годы Великой Отечественной войны массовые ссылки немцев, калмыков, чеченцев, ингушей и некоторых других
народов в восточные регионы страны были связаны не с националшовинистическими позывами, а с политическими репрессиями тех лет.
Ныне, несмотря на бесконфликтное сожительство более ста разноязычных народов на территории страны, ощущений национальной гармонии в государстве маловато, точнее сказать, они как-то размыты и
кажущиеся. Всплеск националистических инициатив произошёл в те
же 90-е годы, когда Ельцин, разыгрывая сценарии по «демократизации» российского общества, разрешил национальным регионам брать
столько суверенитета, «сколько они проглотят». Кроме того, каждая
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республика обзавелась своей конституцией и президентом. Всё это (в
условиях отсутствия чётких регламентаций в Конституции РФ!) привело
к немалым моральным и правовым издержкам в обществе. Во-первых,
слишком много оказалось национальных регионов, где ущемлёнными
почувствовали себя люди некоренной национальности, и прежде всего
русские, составляющие большинство почти на всех территориях страны. Во-вторых, верхушку власти в национальных республиках захватили не самые просвещенные и авторитетные представители «титульных
наций». Они при своём скудном интеллекте и сумасбродных амбициях начали бурную самодеятельность по «суверенизации» подвластных
территорий, раздувая кадила национализма. Самое страшное, что в
одной из них – Чечне, дело дошло до настоящей гражданской войны,
унёсшей тысячи жизней и обрёкшей на муки сотни тысяч семей россиян. Общий ущерб от этой войны оценивается в 20 млрд долл., кроме
того, на миллион человек уменьшилось население республики. Правда,
доля чеченцев выросла с 70 до 97%, а русских упала с 29 до 1,3%. Кому
же из чеченцев стало от этого жить «лучше и веселее»? Никому. Только
смерть, слёзы и разруху принесла всем жителям республики та «суверенизация»! Примерно в том же направлении внутренней политики
сползали и другие республики (Татарстан, Башкортостан, Ингушетия,
Якутия и т.д.) Там власти, провоцируемые примитивными националистами, осуществляли полудикие инициативы, высокомерно игнорируя
недовольство «нетитульных» сограждан и набивая карманы свои и
родичей уворованным добром. В результате этого почти вся законодательная база республик пошла в разрез с российской Конституцией и законами, что вынудило федеральные власти вмешаться (им до
сих пор не удаётся разгрести до дна горы «творческой блажи» «суверенных» территорий!). Итог националистических инициатив мог стать
убийственным для России и россиян: «независимые» республики начали бы демонстративно (под рукоплескания и открытые вмешательства
Запада!) покидать РФ. Экономика окончательно впала бы в коллапс
и страна была бы забита беженцами из «суверенных» территорий. В
ответ на придурь националистов воспрянули духом и русские шовинисты, что тоже ничего доброго не сулило ни державе, ни её гражданам,
включая самих русских. Слава Богу, у Ельцина хватило ума и мужества
вовремя уйти с президентства, передав бразды Путину, которому всё
наше общество обязано воздать хвалу. Ведь именно он разглядел в общероссийском вертепе ужасы «суверенизации» и оперативно вырулил
державу от угроз развала. Разворот этот продолжался не один год. Это
было в начале нулевых лет. С той поры страна и общество постепенно
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стали входить в русла нормализации жизни, в том числе и межэтнических отношений, хотя россиян не вооружили тогда же внятными правовыми нормами о межэтнических отношениях и национальной политике
в государстве. Верно, в конце 2012 года, наконец, обнародовали указ
президента Путина «О стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года». Документ, по бюрократической обыденности, и многословен, и казуистичен, и насквозь пропитан декларативностью и формализмом. Иначе говоря, там нет ничего конкретного
и позитивного, что могло бы убедить российскую общественность в
содержательной сути российского федерализма и рождении, наконец,
реальной национальной политики в стране. Если пригласить в Кремль
группу простых россиян из коренных народов (например, бурятского животновода, чеченского горца, чувашского хлебопашца, краснодарского
рисовода и им подобных) и спросить их мнение по данному документу
с точки зрения развития их национальной культуры, то ответ, очевидно,
последует один и тот же: «Ничего не понял, а потому мне сказать нечего». Молодцы сочинители «стратегии», «пятёрка» им за казуистику
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и бюрократизм, но «двойка» за содержание «декрета» о российском
федерализме! К сожалению, толкового положения о межнациональных
отношениях в России не было никогда: ни при царях, ни при генсеках,
ни теперь. Вместе с тем следует заметить, что «отец народов», будучи
в 1917–1922 гг. наркомом по делам национальностей, провёл впервые
в российской истории некое наделение больших народностей территориальными автономиями. Эти границы живы и по сей день. Мало того,
все 15 союзных республик, ставших ныне независимыми государствами, пребывают в тех же пределах земель, кои определил им товарищ
Сталин. Мне, человеку уже немолодому, искренне любящему свою землю, её историю и культуру, хочется ощутить не формальные, а внятные
и убедительные черты людского братства народов страны. Тем более
что число коренных народов неудержимо съедается временем. Ещё
сто лет назад на территории Российской империи проживало более 200
коренных народов, а ныне их едва набирается половина. Процесс сей
объективный и неизбежный, никакими искусственными мерами его ни
ускорить, ни затормозить нельзя. Вот почему нам, россиянам, следует
быть не только взаимно терпимыми, но ещё и конструктивными по сохранению языка и культуры коренных народов российских земель, воспринимая их как общенациональное достояние всех жителей РФ. Вот
почему хочется, наконец, увидеть реальные заботы государства о гармонизации межэтнических связей. Ведь ни у кого из коренных народов
России нет другой родины, как, например, у украинцев, немцев, евреев,
корейцев или других российских граждан. Проработав в течение 10 лет
депутатом Верховного Совета СССР, счёл для себя возможным высказать ряд предложений о том, как добиться неформального торжества
на территории РФ межнациональной гармонии.
1. Учредить всероссийскую межнациональную коллегию из авторитетных представителей всех коренных народов, поручив ей разработку долгосрочных мер по гармонизации межэтнических отношений с целью развития языка и культуры всех коренных народов страны (в рамках действующей Конституции РФ).
2. Дополнить Главу 3. «Федеративное устройство» Конституции
РФ рядом нормативных статей, в частности:
– о правах коренных народов на развитие своего языка и культуры
с подведением под эти права экономической базы;
– о том, что главой РФ является Президент страны, главы национальных регионов РФ должны именоваться главами республик;
– о публикации не менее 10% информации в центральных государственных СМИ на языках коренных народов России.
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3. Предусматривать в ежегодных федеральных и региональных
бюджетах страны средства для реализации национальной политики на
цели:
– развития русского языка и русской культуры;
– развития языка и культуры «титульных» наций в республиках;
– издания общероссийских газет и журналов с приложениями на
языках коренных народов РФ с возможностью их доставки к местам
компактного проживания представителей каждого коренного народа;
– других мер по развитию языка и культуры коренных народов (включая русских) и гармонизации межнациональных отношений в России.
Нынешнее руководство РФ пользуется, слава Богу, вполне приемлемым уровнем доверия общества. Учитывая, что державные мужи
больше всех заинтересованы в отсутствии межнациональных проблем
и в неподдельном процветании всех народов страны, можно надеяться,
что рано или поздно в стране появится эффективная национальная политика. В конечном счёте каждый коренной народ РФ должен ощущать
себя здесь равным среди равных, как в хороших семьях чувствуют себя
приёмные дети наравне с родными детьми родителей. РФ – это такая
же семья из многих народов, где «родным» является самый многочисленный народ – русский, а «приёмными» – все остальные коренные народы державы!

ВРАЖДЕБНОСТЬ ЗАПАДА К РОССИИ И РОССИЯНАМ
Враг не тот, кто наносит обиду, но
тот, кто делает это преднамеренно.
Демокрит
Россиян, успешно отбивавших во всей своей истории охоту недругов обидеть или поживиться их достояниями, никому, естественно, не
запугать скрежетом хищных зубов. Это факт. Тем не менее навязчивые
нападки западных политиков на всё, что исходит от России, не может
не раздражать нас, не может не создавать у нас тревожного состояния и постоянного ожидания очередной гадости от правителей США
и Запада. Все их провокации на это и рассчитаны, ибо прямого столкновения с Россией не раз битые трусливые политики, понятное дело,
страшатся. К тому же у российской армии, слава Богу, есть достаточно сил для остужения любого вскипания в мозгах западных стратегов.
Об этом они хоть и хорошо осведомлены, но зуд ненависти к нам у этих
господ не унимается. Реальная практика прошлых лет убедительно по-

81

казывает, что для западных деятелей характерны хищные повадки: неискренность, лицемерие, обман, коварство, агрессивность. Сколько бы
ни заискивали некоторые наши деятели перед ними, в ответ получат (в
блестящих обёртках и с очаровательными улыбками) кукиш с маслом!
Некоторые аналитики пытаются разглядеть дружественные позитивы в
союзнических связях СССР с США и Англией по ленд-лизу в период
Второй мировой войны. Если уж быть до конца честными, то следует
признаться, что для лидеров англо-американского альянса в том союзничестве не было ничего искреннего и дружественного. Имел место чистый прагматизм. Ведь было всем понятно, что одержи Гитлер верх над
СССР, то следующим трофеем для немцев легко стала бы Англия. Затем ринулись бы на Штаты – японские орды с тихоокеанского берега, а
немецкие с атлантического. Они маршем прогромыхали бы навстречу
друг другу, не встретив сколько-нибудь достойного сопротивления. Повторился бы людоедский вояж Германии по Западной Европе, а Японии по азиатскому континенту. Вот эта-то мрачная перспектива вынудила Черчилля и Рузвельта «полюбить» Советский Союз и сесть за стол
с ненавистным им товарищем Сталиным. Море крови и десятки миллионов жизней советских людей вряд ли сильно огорчало их. Даже напротив – грело мерзкие души американских толстосумов. Оказываемая
же союзниками помощь нам не была безвозмездной, за неё Советская
страна полными трюмами морских судов вывозила золото и другие драгоценности в закрома США. Ради объективности следует заметить, что
ленд-лиз был учреждён законом США по укреплению обороны страны.
По нему американская помощь оказывалась 42 странам антигитлеровской коалиции. Действовал ленд-лиз с марта 1941 по июль 1945 года.
За этот период США поставили союзникам техники и материальных ресурсов на 46 млрд долларов (в переводе на нынешний курс 690 млрд
долл.), в том числе Англии – на 30; СССР – на 9,8; Франции – на 1,4; Китаю – на 0,6 млрд долл. и т.д. В числе поставок в СССР: самолёты – 22
тыс. шт.; танки – 12,7 тыс. шт.; грузовые машины типа «Студебеккер» и
«Форд» – 375 тыс. шт.; легковые машины «Виллис» – 51,5 тыс. шт.; боевые автоматы – 132 тыс. шт.; взрывчатка – 300 тыс. тонн; авиабензин
– 1,1 млн тонн, спирт – 330 млн литров; сахар – 658 тыс. тонн; мясные
консервы – 2,1 млн банок; животные жиры – 602 тыс. тонн и др. Все эти
ресурсы составляли в совокупности лишь 4% от того, что было израсходовано страной в ту войну, но значимость этой помощи была, наверное,
намного больше. Об этом любопытны следующие признания советских
руководителей. Г.К. Жуков: «…нельзя отрицать, что американцы нам
гнали материалов, без которых мы бы не могли формировать резер-
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вы и не могли бы продолжать войну…» А.И. Микоян – «Без ленд-лиза
мы бы наверняка ещё год-полтора лишних провоевали». Тем не менее
союзничество это имело вынужденный характер. О мнимой сущности
его свидетельствует хотя бы такой факт. Война в Европе завершилась
в мае 1945 года и, казалось, пришла пора массовых демобилизаций.
Но тут американцы, завязнув в войне с Японией, обратились к Сталину за помощью в одолении самураев. Советское правительство, исполняя союзнический долг, объявило 2 августа того же года войну Японии
и усталая Советская армия вторично ввязалась в войну. Однако через
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несколько дней – 6 и 9 августа 1945 года, США по приказу президента
Трумэна сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В кошмаре
адского огня было заживо спалено 215 тысяч японских детей, женщин
и стариков. Ничего более бесчеловечного история цивилизации не знает! Совершено же сие преступление президентом США. И отнюдь не
во имя победы над врагом, а для устрашения Сталина. Вот и вся цена
«братского» союзничества! Секрет такого предательства был до банальности прост и весьма характерен для американского руководства.
Мировая война победоносно завершалась, приближалась пора дележа боевых трофеев. Атомные бомбы адресовались СССР, дабы добиться нужной покладистости в торгах при разделении «барышей». Кстати
сказать, в Японии многие из нынешних жителей убеждены, что ядерный
ад на них сбросили злые большевики, а американцы даруют им лишь
земные блага и защищают от россиян. Таков, очевидно, японский менталитет. И всё-таки нельзя не поражаться вездесущей силе в мире «независимой» и очень «честной» американской пропаганде!
Ну, а что можно сказать о «дружбе» в новейшие времена лидеров
того же англо-американского альянса с нашим руководством, в частности в бытность у руля державы Горбачёва и Ельцина? Следует повторить лишь тоже самое: ни капли искренности со стороны США и Запада! Похлопывая наших лидеров по плечу, оппоненты всегда лелеяли
только свои интересы. Словом, имел место лишь голый политический
и экономический расчёт, сопровождаемый откровенным лицемерием,
обманом и лукавством, сохраняя в полной мере непримиримую враждебность и к России, и к нам, россиянам! Не стихающие провокации
Запада не могут не влиять на настрой и душевное спокойствие россиян, принуждая жить в постоянном ожидании войн и революций, обвала
цен на нефть и иных паскудств. Ведь практикуясь на таких мерзостях и
сильно поднаторев на них, весь западный истеблишмент под хор своих
«независимых» средств информации и массовой культуры подавляет в
мире любые ростки свободолюбия, благоразумия и национальной независимости. В этой связи Россия и Путин для них сегодня – кость в горле! Видно, прав был император Александр III, сказавший сакраментальные слова: «У России есть только два верных союзника – это её армия
и военно-морской флот». Злободневность этих слов в наше время не
только не спала, а, напротив, намного усилилась и стала политической
аксиомой для нашей державы!
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ГЛАВА 5

ЧЕМ НАПОЛНЕНО СЧАСТЬЕ НЫНЕШНИХ
РОССИЯН?
Счастье есть удовлетворение
всех наших склонностей.
Иммануил Кант
Какие бы проблемы ни переживала Россия, но всё-таки в британских исследованиях 21% жителей нашей страны признали свою жизнь
счастливой. Мне, правда, представляется, что таких россиян должно
быть больше – не менее трети. Но ведь и 21% больше пятой части населения, что не даёт оснований для безнадёжного пессимизма и отчаяния. Тем более что позитивы в стране и обществе постепенно нарастают, пусть даже не столь ускоренно, как хотелось бы, но всё же их
динамика положительна, и это подпитывает оптимизм в наших душах.
Если конкретнее говорить о деталях этого, то следует отметить ряд несомненных аргументов в пользу нашего продвижения к житейскому
благополучию. Рассмотрим эти аргументы в рамках рассасывания ряда
проблем, долго терзавших нас в советские годы и в эпоху правления
Бориса Николаевича Ельцина.

ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ ИСКАЖЁННОЙ ИДЕОЛОГИИ
Марксистское учение основано на глубоком анализе общественных явлений в людском мире, осуществлённом признанными в учёном
свете авторитетами, а потому в принципе никем не может быть поставлено под сомнение. Однако, претворяя в практику эту гениальную теорию, творцы революций в каждой стране, где строили коммунизм, привносили в неё свои доморощенные «соображения». По существу же это
был диктаторский произвол, приводивший к серьёзным искажениям не
только самой теории, но, что особенно важно, к уродованию жизни собственного народа, обращённого в цепких руках вождей в подопытных
крыс. Вот эту-то общественную аномалию сполна изведали все жите-
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ли Российской империи, став после Октябрьской революции 1917 года
«советским народом». Говоря об этом, ни в коей мере нельзя умалять
(тем более высокомерно отрицать!) блистательные культурные и социальные обретения советских людей в тот период. О некоторых из тех
достояний сказано в пре-дыдущих главах. Здесь же хочется отметить
ряд негативных проявлений большевизма и бесшабашного поведения партийных начальников, принадлежать к которым в какой-то мере
приводилось и мне самому. Избавление от их нравов после 1991 года
стало, безусловно, бесценным подарком российскому народу. Замечу
сразу, что обо всех самодеятельных инициативах партийной элиты,
удручавших внутренний настрой советских людей, коротко рассказать
невозможно, упомяну лишь об отдельных «мелочах» жизни, сопровождавших нас в те годы и от которых ныне, слава Богу, избавились:
– во всей стране яркой звездой сиял культ личности партвожаков
– от генсека КПСС до секретаря райкома; хоть и были все они «гениями» и «верными ленинцами», но от них и их проделок людей порядком
тошнило, ибо их действия были непредсказуемыми, а самодурство –
безмерным;
– все выступления в печатных изданиях, радио и телевидении полнились восхвалениями партии, её «невиданных» побед, гениальности
вождей, первых секретарей обкомом, горкомов и райкомов; откровенное лизоблюдство считалось «преданностью» партии и народу;
– для парторганов не существовали только постановления вышестоящего органа КПСС, а потому в обществе царил диктат и произвол
партийных органов всех уровней и их секретарей, для которых действующие законы страны были пустой формальностью;
– при рассмотрении общественно-политических происшествий бытовала открытая подмена парторганами деятельности правоохранителей и судей собственными суждениями и мерами наказания;
– на полемику по вопросам политики, деятельности партийных и
государственных органов был наложен строгий запрет, за критику и высказывания личных позиций по этой теме следовали суровые наказания;
– всё общество и граждане были отлучены от внешнего мира «железным занавесом», советских людей лишали общения с иностранцами
и зарубежными достижениями.
Вот чего не стало в наши новейшие времена. На мой взгляд, всё
это, пожалуй, намного больше, чем наши страдания от нехватки колбасы!
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ОДОЛЕНИЕ ТОТАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА
Во все годы советской власти (кроме, разве что, нескольких лет
НЭПа) страна испытывала острую нехватку всего и вся: еды, одежды,
обуви, жилья, утвари, канцтоваров, инструментов, бытовой техники,
спортивных товаров, ремонтно-строительных материалов и т.д. Жизнь
в этих условиях во многом сводилась к «доставанию» нужных вещей.
Делалось же это по бесчисленному множеству каналов. Все они были,
мягко говоря, из разряда «подпольных». Тут, естественно, задействованы были все формы поисков: знакомства и родственные отношения,
спекулянты (их ещё называли «фарцовщиками»), мелкие взятки, всевозможные махинации и обмены «шила на мыло». Всё население страны тогда вполне адаптировалось к сложившимся условиям и «отоваривалось» как могло. Лично меня эта неправедная сторона жизни сильно
коробила, вызывала внутренний протест и неудовлетворённость. Эти
чувства особенно обострялись после каждого посещения зарубежья,
где никто не был обременён этой тяготой. В явном несоответствии
между возможностями советской экономики в производстве потребительских товаров и услуг и фактическим положением дел я усматривал
глубокую нестыковку. Меня особенно возмущали ухищрения властей
по введению для себя целого ряда льгот и привилегий – в обход, конечно, действующих законов, включая, кстати, и Устава КПСС! Будучи
уже в начальниках и понимая истоки этих проблем, я теоретически выстраивал целую систему мер по устранению этих уродств. В частности,
считал, что огосударствление и тотальная централизация управления
всеми видами производства от бань и сапожных мастерских до энергетики и космоса – это плод головотяпства и маразма в высшем звене власти. После развала СССР все мои сомнения и предположения
оправдались в полной мере. Помню, один из моих учителей говорил: «В
нашей стране середины ни в чём не бывает – всё у нас в майке или в
фуфайке!» Так оно случилось и на этот раз: если в СССР вся экономика
на 100% была у государства, то теперь, наоборот, вся она оказалась в
руках частных владельцев. Но речь тут не об этом. Как-то незаметно и
вдруг тотальный дефицит товаров сменился умопомрачительным изобилием. Внезапное исчезновение ненавистного всем «дефицита» – это
фантастический подарок судьбы советским людям, очумевшим на поприще «доставания» нужных вещей. Словно с неба свалилось на нас
такое изобилие всего того, что в советское время не могло присниться в
самом приятном сне. Дефицитными стали только деньги. И если раньше их давали лишь за пребывание на работе, то теперь платят за труд
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с отдачей. Вместе с тем дефицит денег, мне кажется, это нормальное
явление. Оно стимулирует позывы лучше трудиться и больше зарабатывать. Важно другое – теперь за деньги можно обрести всё, не испытывая угрызений совести.

ПРИГЛУШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
Весь 20-й век для жителей России был длинной чередой непрекращающихся кошмаров. Вспомним о некоторых из них. 1904–1905 годы
– проигранная русско-японская война; 1905–1907 – первая революция
в России; 1914–1918 – Первая мировая война; февраль–март 1917 –
падение царской власти и Февральская революция; октябрь 1917 –
Октябрьская революция; 1918–1922 – Гражданская война в России;
1929–1933 – насильственная коллективизация в России; 1939–1940
– советско-финляндская война; 1941–1945 – Великая Отечественная
война; 30-е, 40-е и начало 50-х годов – сталинские репрессии и ГУЛАГ;
1954–1964 – импровизированные «реформы» Хрущёва; 1976–1989 –
афганская война; 1985–1991 – «гласность и перестройка» по Горбачёву; 1991–1993 – развал СССР, самороспуск КПСС, обрушение советской экономики; 1991–1999 – окаянная эпоха Ельцина. Всеми этими
событиями нанесено весьма жизнестойкому народу, каковым являются
россияне, множество глубоких физических и моральных ран, для заживления которых понадобится жизнь не одного поколения. В необузданных огнях тех войн, революций, репрессий и бездарных реформ,
как в жерле бушующего вулкана, сгорали не только целые семейства
россиян, но их чаяния, надежды и память о предках. Например, мне из
четырёх бабушек и дедушек только одну бабушку привелось застать
(да и то лишь в раннем возрасте); о своих прабабушках и прадедушках
у меня сведения вообще ничтожны. Зато у сегодняшних моих внуков
и правнуков живы-здоровы все бабушки с дедушками и даже прабабушки с прадедушками! Разве это не добавляет им ощущений счастья?
Что бы ни говорили про Путина, но именно с его приходом во власть в
российское общество стали возвращаться шаг за шагом людские «ингредиенты» жизни, которые мы основательно утратили в прежние десятилетия. В их числе и упомянутая преемственность поколений. Не
менее важным обретением нынешнего периода является прекращение
ужасов политических преследований за неосторожно пророненное слово в адрес режима или мелкие погрешности в текущей жизни. Наибольшей потерей общества в прошедшем столетии была обесцененность
человеческой жизни. Ведь тогда властям ничего не стоило расстрелять
скопом сотни человек, а тысячи засадить в серые бараки ГУЛАГа. Не
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гнушались отселением с насиженных земель целых народов в другой конец огромного государства! Пережив в течение целого столетия
столь суровые испытания, российский народ всё-таки не сломался, не
обратился в своей массе в безликое скопище деградированных «человеков». В этом главное достояние духа современного российского
общества; оно не может не настраивать россиян на позитивные и созидательные мысли, действия и надежды!

УСТАНОВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ТЕРПИМОСТИ
Самое страшное из всего, что мешает полноценной жизни простых
людей, – это раскол общества на непримиримые части. Для этой цели
политические авантюристы цепляются за любые признаки: возраст,
пол, национальность, исповедуемая религия, идеологические предпочтения, материальный достаток и т. д. В советские годы люди были
разделены на коммунистов и беспартийных. Разница между ними была
весьма внушительная. Если беспартийные жили в рамках действующих
законов, то партийная элита – секретари райкомов, горкомов, обкомов
и ЦК КПСС, придерживались лишь собственных правил игры. Законом
для них было отношение к ним со стороны вышестоящего партсекретаря. При послушности верхам им прощались любые грехи и преступления. Но если же свыше даётся команда избавиться от него из-за какойнибудь политической промашки, то ему тут же инкриминируются самые
невероятные преступления с соответствующей карой. Этот стандартный для тоталитарного режима штамп нравов в правящей элите продемонстрировал на «отлично» недавно нынешний правитель Северной
Кореи, казнивший собственного дядю со всеми его приспешниками. В
годы правления Сталина этот чудовищный по аморальности приём был
«дежурным» на всех уровнях власти. Особенно много крови на этом
поприще было пролито в 30-е годы. Этим приёмом расправы с оппонентами злоупотребляли все генсеки до Горбачёва, а также секретари
обкомов, горкомов и райкомов партии. На их заседаниях бюро измывательства над несчастными жертвами проходили по полной программе
тоталитаризма. Избавить партию от этого средневекового пристрастия
пытался последний генсек ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачёв. Кое в
чём он, надо признаться, вполне преуспел. Однако лоскутными мерами
спасти распадающуюся систему уже было невозможно. И она рухнула.
В эпоху Ельцина государственная власть радикально изменилась, адаптируясь к трансформации плановой экономики в рыночную. Но дурные
наработки прошлого не спешили покидать общество. Они нет-нет да
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проступают едкой ржавчиной при контактах между подчинёнными и
начальниками, между чиновниками и простым людом. В полной мере
этим «достоинством» злоупотреблял и сам Борис Николаевич, хотя изо
всех сил старался изображать из себя убеждённого демократа. Оставаясь до корней волос сыном своего времени и членом партии, в гуще
которой формировался его нрав и характер, другим, очевидно, он и не
мог быть. С приходом во власть Путина–Медведева многие из уродливых стереотипов поведения в отношениях между верхами и низами
в обществе стали меняться в рамках цивилизованно-правовых норм и
правил. К позитивным обретениям новейшего времени в нашем Отечестве следует отнести следующие факты:
– полное прекращение преследований по политическим мотивам;
– отсутствие политической и идеологической цензуры в печати и
СМИ;
– полный запрет националистической и экстремистской деятельности;
– полная свобода передвижения по стране и в зарубежье;
– полная свобода оборота в стране всех валют мира наряду с рублём;
– свободное функционирование в обществе многих политических
партий и общественных движений;
– запрет притеснения по профессиональным, партийным, религиозным, национальным или любым иным мотивам;
– свобода занятий граждан в любой сфере экономики, в творчестве, созидании и художественной самодеятельности;
– внутреннее раскрепощение, избавление от страха, уверенность
в себе.
Кто может оспорить эти новшества в нашей жизни и утверждать,
что нас утомляют современные порядки, что россияне впали в пессимизм и отчаяние? Никто, ибо это стало бы открытой ложью. Сегодня
нам уже нельзя бездумно воспринимать слова оппонентов власти, особенно когда они говорят за мзду. Ведь в 30-е годы только за то, что болтают ныне в интернете и СМИ о Путине и Медведеве, четверть страны
была бы репрессирована! Такого вольнодумства, как теперь, в истории
России не было никогда со времён Рюрика и до Ельцина. Святая задача
всех нас, соотечественников, – не жалеть сил, чтобы удержаться на выпавшем уровне свобод и не стать жертвой новых «спасителей» народа.
Мы должны знать и помнить всегда, что наши «верные друзья» в США
и на Западе будут плодить их, как гнид в нижнем белье нищих бомжей
и бродяг. И нам с ними жить!
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОЧЕВИДНОЙ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Вспомним недавнюю географию родного Отечества. В каком бы
направлении мы ни пересекали его границы, всюду рисовалась одна
и та же картина бесхозяйственности. Когда едешь по родной земле –
вдоль дорог беспрерывные кучи брошенного железобетона, кусков
труб, валяющихся опор, рельсы и доски, битый кирпич и шифер, горы
мусора, пыли да грязи. Такой же бедлам царил на хозяйственных дворах предприятий, речных и морских портов, вокзалов, аэропортов и в
других местах. Стоило пересечь границу – на другой стороне всюду чистота и порядок. Лично у меня такой контраст создавал впечатление
не только внутреннего дискомфорта, но и негодования. С одной стороны, вся страна задыхалась от нехватки ресурсов, а с другой – столько
добра валяется по обочинам дорог и во всех дворах. И не потому,
что советские люди сплошь состояли из безответственных расточителей. Нет. Могу засвидетельствовать, что в те годы не было недостатка в строгих директивах верхов по режимам экономии ресурсов и вовлечению резервов в оборот. В чём же тогда причина царившей тогда
бесхозяйственности? Думается, что она проистекала из трёх источников. Во-первых, всё, что вываливалось из транспорта или оставалось
после ремонтно-строительных работ, уже не принадлежало никому, а
потому никто и не спешил убрать и подмести. Незачем! Во-вторых, в
стране почти полностью отсутствовало частное предпринимательство,
а потому все виды работ выполнялись из государственных ресурсов.
Они приобретались не в торговой сети, их получали на материальнотехнических базах строго лишь по соответствующим нарядам. Подбор валяющихся или ничейных ресурсов приравнивался к воровству.
В-третьих, на всех предприятиях из-за бесхозяйственности и мелкого
воровства ежеквартально списывалось в убыток всё, что выпадало из
материального баланса. Списания эти утверждались вышестоящими
инстанциями, чаще всего почти автоматически, но изредка с неприятностями для руководителей и главных бухгалтеров предприятий. Их наказывали: замечанием, выговором или строгим выговором. Максимум
– лишением текущей премии, а органы государственного контроля могли ещё наложить штраф в размере трёх месячных окладов. Вот и все
последствия для виновников любой меры бесхозяйственности. Теперь
же, когда в течение одного-двух десятилетий была подобрана и пущена в дело вся масса ничейных ресурсов, валявшихся по всей стране,
а обочины дорог приобрели вид, сопоставимый с зарубежьем, можно

91

говорить о пользе частного предпринимательства и с этой стороны.
Ещё можно смело констатировать, что главными виновниками всего
материально-технического бардака в советские годы были совсем не
те лица, которых наказывали, хотя они тоже не были ангелами. Подлинная вина лежала на всей системе экономики и хозяйствования в СССР;
пала она, сменившись иной системой – предпринимательской, и общество избавилось от бесхозяйственности!

ПРИЗНАКИ НРАВСТВЕННОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Советский народ отличался от жителей других стран высокой образованностью, пристрастием к чтению и высокой нравственностью,
не идущей в сравнение с западной распущенностью и легкомыслием.
Но особо ценной чертой советских людей была скромность и застенчивость, за что западные страны косились на нас, усматривая в этом
некую отсталость от современной культуры и нравов. В то же время
Западу особо нечем было «козырять» в части высокой культуры и цивилизованных нравов, ибо там негативных знаков было намного больше,
чем позитивных. Там процветал легковесный образ жизни и культ секса; легализованы проституция, наркомания и половые извращения. При
всех минусах большевистской идеологии один аспект был не лишним в
советском обществе – здесь народ тщательно оберегался от дурного
воздействия западных нравов. Достигалось это, прежде всего, «железным занавесом»: глушение западных радиоголосов, крайнее ограничение выездов за рубеж и контактов с иностранцами, запрет на западные
СМИ и т.д. Сегодня, когда резко упали нравственные критерии в нашем
обществе, уже можно говорить о том, что не все меры того периода
были бесполезными – они удерживали людей в состоянии нравственной
«стерильности». В зарубежных странах нас отличали не только по жадности до их тряпок и экзотики, но ещё и по некоторым признакам культуры: опрятности внешнего вида, скромному поведению, уважительному отношению к окружающим и т.д. Есть все основания утверждать,
что духовные и нравственные черты советских людей явились итогом
огромной работы национальной интеллигенции, наших писателей и поэтов, отечественных учёных, деятелей культуры и искусства. Кто может
отрицать, что советские песни, художественные фильмы, достижения
искусства, науки и техники имели высочайшую пробу по тому времени?
Вместе с тем жизнь сограждан в немалой степени отравлялась идеологическими и тоталитарными глупостями, от которых спрятаться было
некуда и приходилось с ними сосуществовать. Но всё-таки осмелюсь
говорить, что в общей культуре тех лет духовных позитивов было на-
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много больше, чем пропагандистской и деспотичной придури. После
распада СССР и упразднения КПСС на морально-нравственном фронте
нашего общества не стало никаких тормозов, сдерживающих нескромность, бесстыдство, пошлость, примитивность и безвкусицу. Общество
погрузилось в омут антикультуры. Причём если сытый и неразборчивый в культурных критериях Запад сползал к ней десятилетиями, то
россиянам, «жаждавшим» западных «ценностей», хватило и нескольких лет, чтобы опуститься до самого дна западных нечистот. Дело дошло до того, что в стране противно стало смотреть телевидение, ходить
в кино, читать газеты, журналы и даже современные книги. Словом, мы,
россияне, за исторически короткое время обратились из народа, продвинутого во всех аспектах культуры мира, в некое примитивное сборище. И такое одичание продолжалось не так долго – лет 10–15. Но всему хорошему и дурному когда-то приходит конец. В последние годы в
нашей повседневности начали проявляться некие морально-этические
просветления: перестал хлестать мат с экранов, реже становятся сцены
с голыми телами, тускнеет лучезарность темы секса, обретают «гуманность» боевики, чаще стали петь задушевные песни прошлых лет и т.
д. Видно, многим нашим соотечественникам, по горло насытившимся
«шедеврами» Запада, надоело бултыхаться в жиже пошлости и примитивизма. В обществе постепенно реанимируется востребованность
подлинной культуры. И тут неминуем возврат к нам классики и неподдельных образцов искусства, созданных дореволюционными и советскими мастерами. Под стать им начинают создавать свои произведения
нынешние писатели и композиторы, поэты и художники, режиссёры и
сценаристы, актёры и певцы, другие деятели культуры и искусства.
Словом, в общество возвращается наша – российская, культура, и слава Богу!

ПОПЫТКИ ОБУЗДАНИЯ АЛЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ
В 90-е годы российское общество пережило материальнофинансовое сумасшествие. Заключалось оно в том, что небольшая
когорта рвачей и проходимцев, оказавшись во власти или приближенной к ней, в мгновение ока распихала по карманам имущественные
и денежные достояния целой страны. В результате этого однородное
российское общество со сравнительно терпимым достатком каждого
жителя вдруг раскололось на два несопоставимых полюса. Один полюс
– доминирующая часть населения, лишившаяся в течение нескольких
лет привычного труда и доходов от него и обнищавшая. Зато другой
полюс – тот, который властвовал и делил огромное наследие советской
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власти, фантастически разбогател, став «новыми русскими». В их распоряжении оказалась львиная доля имущества всей советской экономики, потенциал которой составлял более половины от США. Эти особы
с весьма сомнительными представлениями об управлении теми предприятиями, что удалось им присвоить, очень скоро обрушили деятельность всех структур отечественной экономики. Миллионы российских
семей оказались без средств для существования. Параллельно с этим
в стране год от года росло число долларовых миллионеров и миллиардеров. От их хищных инициатив во всех структурах власти разразилась
дикая коррупция, не унимающаяся, к слову сказать, до нынешних дней.
Главари полукриминальных рыночных структур, типа Березовского, ногой открывали высокие двери во власти, которая в свою очередь всё
более становилась также криминальной. Неуправляемость процесса
обнищания народа, с одной стороны, и безудержного обогащения «новых русских» – с другой, скорее всего, и стали причиной добровольной
отставки Ельцина. С приходом в Кремль Путина эта картина «малины»
во власти начала медленно видоизменяться. Во-первых, сразу определились границы дозволенного и запретного для олигархов в коридорах
власти, что послужило для них ледяным душем. Многие нувориши с награбленными миллиардами сбежали за кордон. Некоторых же (правда,
очень избирательно!) даже отправили на нары. В среде этих рыцарей
наживы оказались, например, любимцы западных «демократов» Ходорковский и Лебедев, которых после десятилетней отсидки досрочно
выпустили на волю. Справедливости ради следует заметить, что судебных разбирательств заслуживают все родные миллиардеры, ибо честно
заработать такие суммы априори невозможно. Однако Путин, очевидно, опасается, что массированный накат на толстосумов может спровоцировать негативных последствий несравнимо больше, чем ожидаемый
эффект от этого. Судя по киевским сценам средневековых шабашей,
спорить на эту тему трудно. Вместе с тем сидеть сложа руки властям
непозволительно. Вот если бы высшим чинам державы и регионов удалось сильно тормознуть ворьё во власти, а также склонить «наварившихся» толстосумов «поделиться» с народом (по примеру Билла Гейтса
и других богачей!), то жизнь россиян быстро улучшилась бы минимум
на четверть. Нет никакого сомнения в том, что отсюда у большинства
россиян в рост пошли бы и ощущения счастья!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИБЛИЗИТСЯ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ
СЧАСТЬЕ РОССИЯН К ДАТЧАНАМ
И ФИННАМ?
Прожив большую часть жизни при советской власти, когда народ
утопал в тотальном дефиците, когда не было свободы политического
слова, когда постоянно досаждал идеологический гнёт, могу свидетельствовать, что жизнь тогда всё-таки была прекрасной. Все люди суетились, как муравьи в своих муравейниках, весело отмечались все праздники и торжественные события в любом коллективе. Немыслимо было
в те годы оставить без внимания заметные даты или примечательные
факты из семейной и личной жизни каждого человека. Застолья в ту
пору были скромны, но изобретательны, из простого холодца с винегретом могли сотворить настоящий пир. Пили в основном водку и вино.
Пили порядком, но и веселились от души: пели до хрипоты, танцевали
вальсы, танго и фокстрот. Музыкальным сопровождением десятилетиями служил патефон с грампластинками да разные самоделки, издававшие какие-нибудь звуки. После войны появились электропроигрыватели, которые крутили те же пластинки. Жили по принципу: делу – время, потехе – час. Основное время у всех советских людей отводилось
делу – учёбе и труду. Работали по 10–12 часов в день с одним выходным. Позже установили два выходных. За дисциплинарные промашки
– прогул, опоздание, выпивки на рабочем месте, явка в нетрезвом виде,
брак в работе, порча оборудования и др., следовали большие неприятности, особенно для членов партии и комсомола. В те годы нехватка
была во всём, но тем не менее особо не бедствовали. Во-первых, никогда не голодали до истощения; во-вторых, сполна адаптировались к
несовершенным условиям жизни, а потому сильно не страдали от всеобщего дефицита. Верным стимулом для оптимизма была уверенность
в завтрашнем дне и неугасающая надежда на «светлое будущее». Вот
почему в советский период, невзирая на непростые житейские параметры, скучно никому не было. В каждом из нас жили страстное жизнелюбие и созидательные задумки. Многие из них, кстати, исполнялись в ре-
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альности. Вот почему, если бы британские социологи обратили внимание на советское общество, то, наверное, не менее 3/4 жителей СССР
сочли себя счастливыми. Так же, как, например, в Туркмении «счастливыми» сочли себя 52% жителей, а «несчастных» набежало едва один
процент! Следовательно, для повышения «градуса счастья» народа
нужны не только высокий уровень ВВП, экстраординарные достижения
в космосе и прочие креативности. Не меньше нуждается народ в простых и приземлённых благах. В их числе избавление от завязших в зубах раздражителей, означенных в третьей главе, а также дальнейшее
развитие позитивов, упомянутых в главе четвёртой.
Ясно, что если действия властей не стыкуются с ожиданиями большей части общества, то душевного умиротворения в обществе заведомо быть не может. Причём при любых богатствах страны и уровне материального благополучия россиян! Видимо, на благотворных нюансах
взаимоотношений между властью и народом зиждутся высокие показатели народного счастья в пяти северных странах Европы: Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Голландии. Властям России ничто сегодня
не мешает потягаться с этими странами, не самыми богатыми, но со
счастливым народом. Успех вполне возможен, если, конечно, властям
нашим приложить к этому делу умственные дарования, совесть и ответственность. Сегодня, к несчастью, все эти три аргумента наверху в
остром дефиците. Тем не менее попытка такая может вполне увенчаться удвоением и даже утроением в родной державе доли счастливых
сограждан. И не через сто лет, а уже в ближайшие два-три десятилетия.
Дело только за президентом и всеми структурами власти. Сам же народ
российский к этому давно готов, однако из прошлого своего мы знаем,
что ожидания его не могут стать вечными!
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ПРИЛОЖЕНИЯ

А. ДИАЛОГ АВТОРА С ПЕССИМИСТОМ
Вопрос. Что, по-Вашему, является решающим в ощущении
счастья: личные удачи, благополучие семьи, спокойствие в стране
и в мире или ещё какие-то иные факторы?
Ответ. Во-первых, следует различать состояния счастья как кратковременное, так долговременное. В первом случае ощущения счастья
могут явиться неожиданно или ожидаемо, но лишь на сравнительно небольшой промежуток времени, измеряемый несколькими часами или
днями. Например, получение диплома или правительственная награда,
встреча с очень желанным родственником или другом, приобретение
какой-то вожделенной ценности – жилища, автомобиля, рояля и т.д.
Долговременные же ощущения счастья измеряются месяцами, годами, а то и всей жизнью. Если говорить о долговременном счастье, то
приходит оно к нам при удачливом супружестве, благополучной семье,
здоровых родителях и детях, душевной профессии и других событиях
подобного рода. Ощущения счастья создают нам эмоциональный, духовный и интеллектуальный комфорт. С другой стороны, эти благостные ощущения очень редко являются спонтанно, их притягивает к себе
сам человек всем комплексом поведения и образа жизни. Не случайно
же говорится: «Каждый сам является кузнецом своего счастья».
Вопрос. Раз Вы пишете о счастье, то любопытно бы узнать,
к какой категории относите себя: «счастливый», «несчастливый»
или «проблемный»?
Ответ. Прожив столь долгую жизнь и пережив много событий с
разными знаками, я не мог, естественно, оставаться всегда на «коне
счастья» или «под конём». В жизни всякое было: и горе, и невезения, и
беды, и разочарования, но наряду с ними немало случалось радостей,
удач и счастливых ощущений. Результирующий же вектор в своей жизни я больше склонен оценивать, пожалуй, близким к знаку «счастливый».
Вопрос. А как обрести качества для счастья? Ведь об этом не
говорят преподаватели, из книг и СМИ ничего путного не выудишь,
в супермаркетах подобными штуками не торгуют, откуда же взять
«комплектующие» счастья?
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Ответ. Откуда взять счастье – хороший вопрос. Счастье, пожалуй,
ниоткуда не берётся, так как оно «делается» самим индивидом – его
умом, добрым нравом, умелыми руками, стараниями во всём и страстным желанием преуспеть в жизни. При этом очень важно не выйти за
рамки общепринятых правил поведения и добропорядочности. Нарушение этого условия чревато ощущениями, прямо противоположными
счастью. Некие лоскуты счастья можно, конечно, обрести и окольными
путями, занимаясь обманом, воровством, насилием, подлогом и другими паскудствами. Но такое счастье не может быть ни подлинным, ни
сколько-нибудь долговременным. Иначе говоря, оно является поддельным, как поддельный драгметалл или бриллиант, фальшивые деньги
или продажная любовь. Подлинными могут быть лишь те ощущения
счастья, которые добыты собственными стараниями и благоразумием,
на поприще труда, доброты и справедливости.
Вопрос. Как может отражаться в настроениях граждан отношение к людям со стороны начальников разного уровня: в стране,
регионе, городе, на работе, по месту жительства?
Ответ. Внешняя обстановка вокруг нас очень сильно влияет на состояние каждого человека, то добавляя радости и оптимизма чуток, то,
наоборот, лишая спокойствия и уверенности. Любое людское сообщество – будь то производственный коллектив, посёлок, город, область
или целое государство, существует в постоянном взаимодействии между «верхами» и «низами». При этом первые «спускают» те или иные
команды и создают условия для их реализации, а вторые – исполняют
их (правда, в меру желаний, сил и навыков). Когда «команды» и «исполнения» происходят во взаимном понимании, жизнь общества протекает
в адекватном режиме. Но если «команды» несуразны или «исполнители» не согласны с ними, то возникают конфликты. Они-то выводят несогласных из равновесия с порчей их настроения и общего самочувствия.
Вспомним, например, безмерность всеобщего ликования в мае 45-го
или полёт Юрия Гагарина в апреле 1961 года. Сравним то радостное
состояние всего общества, скажем, с тревожными и упадочными настроениями по всей стране в марте 1953 года, когда скончался Сталин,
или в 90-е годы после распада СССР и самостийных «реформ» в стране
и в каждом регионе, включая Башкирию. Таким образом, начальники
разного уровня, начиная от ЖКХ и заканчивая руководителями страны
и региона, способны привнести в жизнь каждого факторы как улучшающие внутреннее состояние, так и отравляющие его.
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Вопрос. Как Вы полагаете, велика ли роль нынешних лидеров
страны и регионов в невысоких ощущениях россиянами параметров «счастья»?
Ответ. Ощущения счастья приходят к людям по совокупности ряда
обстоятельств, в их числе удовлетворённость жизнью, состояние семьи, успехи в работе, политическая ситуация и т.д. Например, откуда
в семье заряжаются радостью и счастьем дети? Позитивный заряд к
ним идёт в первую очередь от родителей, когда те внимательны, доброжелательны, успешны и щедры. Ну, а если отец бестолковый, к тому
же пьёт и гуляет, а мать неумёха и неряшлива – какой может быть настрой в доме? Неважный: насупленные, безрадостные, озлобленные
лица; крикливые и недоброжелательные общения; скандалы и драки.
Так и в любом большом сообществе: на предприятии, в районе, области, в государстве: «градус счастья» формируется на самом верху и с
соответствующими знаками «плюс» или «минус» распространяется по
низам. Страна или общество – это общая семья всего народа, а потому
внутренняя настроенность здесь находится в прямой зависимости оттого, каковы полезность работы и личное поведение лидеров, а также
их ближайшего окружения. В нашем Отечестве, где счастливыми себя
сочла лишь пятая часть россиян, оценивая влияние высшей власти на
этот итог, я бы поставил ей по нравам и поведению твёрдую «тройку».
Что касается регионов, то для родного Башкортостана, наверное, справедлива, примерно, та же оценка, а по другим территориям – от «двойки» до «четвёрки», может, даже с «минусом». На большее, по моему
мнению, пока никто не тянет; разве что присмотреться к Калужской области да ещё к двум-трём регионам, в том числе к соседнему Татарстану.
Вопрос. Можете ли дать краткую оценку деятельности тандема Путин–Медведев, их личным качествам на высшем государственном поприще?
Ответ. Мне представляется, что нынешний тандем наших лидеров,
в общем-то, не самый худший вариант российского руководства. Оба
они коренные ленинградцы, имеют полноценное университетское образование. И не какое-то «урюпинское», а высоко почитаемое в обществе
– петербургское. Оба они свободно владеют публичной речью, знают
иностранные языки, не замечены в житейских пороках, без устали и
страха мотаются по стране, встречаясь с самыми разными согражданами; не чураются простых людей, студентов, домохозяек, пенсионеров. Такого общения с подданными не позволяли себе ни российские
монархи, ни генсеки. Следовательно, нынешние лидеры могут судить о
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настроениях россиян не по оптимистичным реляциям окружения, а, как
говорят, из первых уст. Поэтому у меня нет мотивов не доверять им или
подозревать их в чём-то нехорошем, тем более обрушиваться на них с
критикой. Другое дело – их окружение. Там, к сожалению, очень мало
ярких личностей, ещё меньше убедительных аргументов в их пользу.
Одними лишь Сергеем Ивановым и Сергеем Шойгу невозможно приукрасить унылую серость сонмища малопродуктивного чиновничества
вокруг тандема. Вот этот упрёк можно с большой досадой адресовать
им обоим – ведь не без их ведома назначались властные особы! При
обилии в стране талантливых и добропорядочных специалистов по любому профилю ждать, когда прокуратура «выудит» из властных структур всех казнокрадов и подонков, никак не может укреплять честь и
достоинство державного тандема!
Вопрос. А как Вы расцениваете распад супружеского брака
Путиных?
Ответ. К факту этому я отнёсся с большим огорчением и досадой.
Для столь значимого в обществе лидера распад семьи – это весьма
ощутимое моральное поражение. Однако нельзя при этом не учитывать, по крайней мере, двух обстоятельств. Во-первых, следует отдать
должное обоим супругам за мужество и достоинство, с которым они
разрешили свои отношения. Во-вторых, видимо, не каждая женщина
способна безропотно сносить тяжесть роли жены государственного
мужа, который круглосуточно остаётся на публичной вахте, служа державе и обществу. Бог им судья, ничего худого в их адрес по данному
поводу мне не хочется говорить.
Вопрос. Что могли бы сказать о результатах деятельности руководителя нашей республики Рустэма Закиевича Хамитова?
Ответ. После разгульной «суверенизации» республики с разграблением экономических достояний общества и националистических шабашей при прежней власти приход Р.З. Хамитова – это большой подарок нам, жителям региона. Учитывая его позитивные личные качества
– честность, добропорядочность, компетентность, ответственность,
приход в очень озадаченный регион такого управителя следует принимать за спасительную удачу для нашей республики. По крайней мере,
до нынешних пор он меня ни в чём не разочаровал, к тому же вокруг
него собирается (в отличие от федерального центра!) всё больше достойных и дееспособных чиновников. При слаженной их работе (без
воровства!) вполне уместно ожидать под его началом немалых экономических и житейских плюсов, причём как во всей республике, так и
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для каждого жителя Башкирии. Этому, бесспорно, будут содействовать
предстоящие здесь крупные саммиты, финансируемые с участием центра.
Вопрос. Чем Вы объясняете высокий уровень пороков во всём
мире, в том числе и среди наших сограждан; ведь для многих миллионов обыденным делом стали убийства, насилие, воровство, мошенничество, коррупция, алкоголизм, наркомания, педофилия и
прочие аморальности?
Ответ. Как бы Вам ни показалось странным, но первопричиной
всех пороков является однополое, точнее, сугубо мужское управление
всеми процессами в обществе. Ведь это правда, что во всех органах
государственной власти, в частном предпринимательстве, в партийных
и общественных организациях – всюду и везде, до 100% руководящего персонала составляют мужчины. Нетрудно себе представить, что бы
произошло с людским родом, если бы в семьях в такой же мере доминировали мужчины. Посмотрим в природу, там ведь во всей живности верховенство принадлежит женским особям, у всех – от слонов и
обезьян до воробьёв и мышей! Матери же там не только вынашивают,
рожают и вскармливают детёнышей, но и учат их жить, по-матерински
бескровно вмешиваются в разборки малышей, терпеливо воспитывают
и готовят их к самостоятельной жизни. Они же – матери, распоряжаются справедливым дележом еды и других благ. Роль же мужских особей
большей частью ограничивается рамками воспроизводства. Естество
человека в принципе такое же. В далёком прошлом так у людей и было,
как во всей природе. Однако по мере овладения людьми земледелием
и животноводством, то есть с получением еды независимо от природы,
роль мужчин резко возросла в производственных процессах. В них возбудились хищные и эгоистичные черты. Наступила эпоха патриархата,
отодвинувшая женщину на обочину общества. Правда, её доминанта
сохраняется ещё в семье, но с развитием гомосексуализма и однополых браков в Европе там и этот приоритет женщины умрёт. Ныне за
прекрасным полом (составляющим большую часть людского мира!) сохранились лишь обязанности рожать детей, растить их и обслуживать
потребности мужчин. В реальной жизни они не обладают и десятой
долей власти, имущества и материальных ресурсов, хотя составляют
большую часть людского рода и ничуть не меньше мужчин трудятся!
Это есть не что иное, как общечеловеческий абсурд, порождающий несправедливость, кровавые разборки и все пороки, о чём Вы упомянули.
Вот и задыхается человечество от уродливого соотношения между полами. Не надо быть провидцем, чтобы утверждать – без реанимации
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роли женщин в обществе человечество обречено на мучительную судьбу и неизбежное исчезновение подобно сгинувшим приматам. Если бы
что-нибудь похожее на нарушение половой гармонии, как у людей, происходило в природе, то все виды фауны уже давно бы исчезли с лица
планеты!
Вопрос. Каково, по Вашему мнению, влияние материального
уровня жизни на законопослушность граждан и масштабы преступности в обществе?
Ответ. Думаю, что материальное состояние граждан не сильно
может влиять на криминальное состояние общества. Взять, например,
США и Индию: и там, и тут на тысячу граждан за решёткой сидит примерно одно и то же число уголовников. Но если Индия задыхается от нищеты своего народа, то США при населении менее 5% от всех землян
распоряжается четвертью ВВП всего мира. Где тут видна зависимость
криминала от богатства? Да и у нас, в России: кто составляет самое
злостное ворьё – нищие и безденежные люди? Нет. Конечно, основная
часть тюремных жильцов приходится на разную шушеру, но свыше 90%
уворованного добра падает на долю наиболее обеспеченной части россиян. Кто они и почему не на нарах? Это же наша власть и элита: депутаты всех уровней, высшие чиновники всех рангов, губернаторы, мэры,
главы администраций, крупные бизнесмены и подобные им господа. А
не сидят они по трём причинам. Во-первых, их страхуют высокопоставленные особы во власти, включая самые высшие чины. Во-вторых, почти все они обладают правом неприкосновенности, что защищает их от
любых угроз в жизни, в том числе и от наручников. В-третьих, обладая
большими деньгами и влиятельными связями в правоохранительных
органах и судах, они отделываются условными наказаниями и смешными штрафами. К несчастью, такова у нас сегодня горькая правда жизни. Материальное благополучие, безусловно, очень важная вещь для
счастья, но не главная. Главное – внутреннее содержание человека, его
воспитанность и просвещённость. Тот, у кого есть это, – он никогда не
станет уголовником!
Вопрос. Можете ли назвать несколько наиболее эффективных мер правового и общественного воздействия на властных
особ с целью радикального оздоровления морального климата в
обществе?
Ответ. Первейшим долгом для любых особ во власти должны стать
простые истины: не воровать, не врать, не лукавить, вести себя во всём
так, чтобы служить согражданам примером. Иначе говоря, лицам, поступившим на государственную службу – от постового милиционера
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до президента РФ, должны быть строго запрещены любые действия,
не одобряемые в обществе. Исходя именно из этого принципа, должен
осуществляться подбор и расстановка кадров во власти, а не по блату
или по принципу случайности, как теперь. Во-вторых, каждый чиновник
должен выполнять конкретные работы, что должно быть записано в
контракте при найме (а не просто ходить на службу!) При этом его зарплата должна зависеть от выполнения прописанных в контракте обязанностей и полученной пользы от этого. В-третьих, при любых правонарушениях или невыполнении контрактных обязанностей чиновник
безапелляционно должен быть уволен, может быть, даже с наложением
штрафа за срыв контракта. Вот и всё, что нужно для приведения поведения чиновников в соответствие с запросами общества. Такой поворот дел может радикально поднять полезность чиновного сословия и
его рейтинг в обществе. И не только. Одновременно с этим позитивные
нравы верхов перенесутся на всё общество и в жизни обывателей могут реанимироваться угасшие ныне знаки совестливости, ответственности и благоразумия!
Вопрос. Как Вы относитесь к ужесточению или, напротив,
смягчению наказаний за правонарушения для изжития в обществе
криминала: убийств, изнасилований, воровства, мздоимства, мошенничества?
Ответ. Существует поучительная поговорка: «Цыган отстегал
сына не за то, что тот разбил кувшин, а дабы впредь он этого не сделал». В поведении людей важно не то, как наказать за совершённые
правонарушения, а то, как не доводить до этого. Задача эта куда более
трудна, сложна и многогранна, чем наказания за проступки. Подобные
занятия именуются, как известно, профилактикой правонарушений, а
ещё точнее – воспитанием. Ведь именно терпеливым и умелым воспитанием можно добиться превосходных результатов даже в отношении
животных, а мы страдаем оттого, что у людей не воспитано нормальное
поведение. Беда в том, что ни в обществе, ни во власти, ни в государственных институтах, ни даже в отдельных семьях воспитательную работу не относят к числу первейших забот. Между тем, если посчитать,
во что обществу обходится совокупный ущерб от правонарушений, то
может получиться сногсшибательная арифметика. Ведь, помимо прямых потерь от криминала, государство расходуется на содержание колоссальных систем правоохранителей, судей, тюрем, психбольниц и
других учреждений из данного ряда. Мне кажется, что даже четверти
тех потерь хватило бы, чтобы обуздать криминал в стране, если направить эти средства на воспитание и профилактику. Кстати сказать, в со-
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ветский период такая работа у нас велась и давала неплохую отдачу.
Вспомним, что тогда крупные кражи были единичными, так же как убийства и насилие (если, конечно, не считать политического «криминала»!)
Ужесточением же наказания вряд ли можно радикально улучшить ситуацию, хотя с отменой смертной казни (которая есть ещё во многих
штатах даже в США!), думается мне, наши власти слишком поспешили.
Вопрос. Какова роль семьи и секса для ощущения себя счастливым человеком, что важнее – семья или секс?
Ответ. Семья – это одно из базовых условий для ощущений человеком самодостаточности, полноты жизни и личного счастья. При отсутствии семьи или при семейных неполадках все эти ощущения сильно затушёвываются либо вовсе обходят человека. Ныне очень много и
увлечённо говорят о сексе, всячески вдохновляясь лишь одной его стороной – удовольствием, и забывая о первородном его предназначении.
Пишутся на тему секса множество книг, снимаются тысячи фильмов,
издаются справочники и даже целые энциклопедии. Для СМИ, изначально предназначенных для воспитания людей, изыски и извращения
секса стали дежурным лакомством. К сожалению, ныне очень мало кто
озабочен столь упрощённым отношением к сексу. А между тем секс –
это единственный нормальный способ воспроизводства потомков, удовольствия же от него являются лишь следствием этого процесса – не
более того. Поэтому полноценное людское счастье возможно только
при наличии собственной семьи – в кругу любимой супруги или супруга,
собственных детей, исполняя семейные заботы и внутренне наполняясь
радостями от общения со своими домочадцами. Все другие варианты
существования на свете – это жизнь с «обрезанным» счастьем или вовсе без него.
Вопрос. Как Вы относитесь к гражданскому браку, ставшему
ныне модной новацией в жизни молодых людей?
Ответ. Гражданский брак – это незатейливая уловка мужчинсамцов по получению «дармового» секса без риска заразиться и не обременяя себя никакими обязательствами перед партнёршей. Приставка «брак», тем более «гражданский», сюда не клеится никак, ибо ни
того, ни другого здесь нет. Скорее сие условно-добровольное сожительство мужчины и женщины правильно было бы называть «халявным сексом». Соответственно этому названию я и отношусь к данному явлению. Подозреваю, что оно вовсе не отечественного происхождения, а
дурной импорт из западных сексуальных извращений, одно из свидетельств моральной деградации людских душ. Самой надёжной связью
между мужчиной и женщиной детородного возраста была, есть и оста-
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нется (надеюсь, навечно) традиционная женитьба. Причём не случайная: после двух-трёх фужеров шампанского – стремглав в постель. От
такой женитьбы ничего путного, кроме «гражданского брака», не получится. Жениться надо по всем веками выверенным обычаям отцов и дедов. Только там, в такой женитьбе, основанной на неподдельной любви и преданности друг другу, могут прорасти и личное благополучие супругов, и родиться здоровые дети, и сложиться подлинное семейное счастье.
Вопрос. Что бы Вы могли сказать в поддержку или в осуждение по поводу нетрадиционных сексуальных отношений и однополых браков?
Ответ. Люди по своей порочности превратили секс в нездоровую
телесную забаву и на этой почве практикуют множество разных сексуальных извращений: проституцию, гомосексуализм, лесбиянство, педофилию, зоофилию и другие. Половые извращения никак не могут стыковаться с этикой и нормами поведения в цивилизованном обществе,
ибо все они противоестественны и аморальны. Очень жаль, что европейцы, претендующие на право диктовать миру современные нормы гуманизма и культуры, по уши вязнут в сексуальных извращениях. В некоторых странах Европы даже узаконили однополые браки. Этот факт
следует воспринимать как открытый вызов человеческой морали. Он
свидетельствует лишь об углублении нравственной деградации и утрате высоких людских достоинств.
Вопрос. Значима ли роль детей в ощущении счастья и могут
ли быть счастливыми бездетные люди?
Ответ. Для полноценного ощущения семейного счастья дети, безусловно, играют ключевую роль. Однако отсутствие собственных детей,
что нередко случается в семьях по разным причинам, не может становиться тупиком для счастья. Ныне существует немало способов искусственного рождения ребёнка, не исключаются также возможности
усыновления и удочерения детей, лишившихся собственных родителей.
Словом, для тех, кто хочет иметь детей, путей к этому много. С другой
стороны, для тех, кому дети в тягость, лучше их не заводить, так как подобные индивиды вполне могут наслаждаться житейскими радостями
и не имея детей.
Вопрос. Как Вы полагаете: счастливых людей больше среди
верующих или среди атеистов и как влияет религия на это соотношение?
Ответ. Все религии пришли к людям (не исключаю участия в этом
высших сил) для внушения им определённых норм и правил обще-
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го сожительства, удержания их от пороков и жестокостей. Не эти ли
благопристойные качества проповедуются во всех учениях буддизма,
конфуцианства, иудаизма, христианства, ислама и других общепринятых религий? Искренне верующие люди, как правило, ведут скромный и благочестивый образ жизни. Именно это способствует им жить
полноценно, чувствовать уверенность и ощущать себя счастливыми. В
отличие от них те люди, кто отвергает Бога и позволяет себе без меры
грешить, счастье своё проматывают, пропивают и прокуривают. К несчастью общества, таких бедолаг среди россиян немало, может быть,
четверть или даже треть россиян. Энергичное восстановление молитвенных храмов и беспрепятственная деятельность священнослужителей в постсоветской России есть, безусловно, огромное подспорье в
духовном и нравственном оздоровлении всего нашего общества. Духовное же здоровье нации неразрывно связано с ощущениями верующими личного счастья, а потому в среде верующих, наверное, счастливых больше, чем в среде атеистов и безбожников.
Вопрос. Может ли человек сам себе внушить ощущения счастья и находиться в этом состоянии независимо от его личной жизни и обстоятельств вокруг него, включая политические и международные?
Ответ. Конечно, может. Самовнушение – это огромная сила, заложенная природой в нас, видимо, для способности выживать в самых
невероятных житейских трудностях и чрезвычайных обстоятельствах.
Существуют целые школы аутотренинга, где люди постигают таинства
овладения этим состоянием. Способности эти полезны всем и каждому, как любые физические, психологические и умственные тренировки. Овладев навыками аутотренинга, можно безболезненно справляться с любыми невзгодами, сохранять внутреннюю уравновешенность и
философскую реакцию на них. Высшей формой аутотренинга является
индийская йога – учение и метод управления психикой и физиологией с целью достижения состояния «освобождения». Мне кажется, что
было бы совсем нелишне преподавать уроки самовнушения в школах и
учебных заведениях, подобно, например, занятиям по физкультуре или
урокам труда.
Вопрос. Какие меры, по Вашим представлениям, должны бы
принять власти, чтобы «осчастливить» не меньше половины жителей России, как например, в Мексике или Ирландии (по данным
британских социологов»?
Ответ. Проблема эта многогранна, а значит, и решаться должна властями и обществом параллельно по всем направлениям, отно-
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сящимся к понятию «счастье». В главе 4 приведены основные причины, урезающие россиянам ощущения счастья. Они известны всем,
повторять их нет смысла. К тому же они, хоть и очень медленно, но
всё-таки зримо улучшаются. Надо, чтобы все структуры федеральной,
региональных и муниципальных властей, а также лидеры политических
партий и общественных организаций страны нашли в себе ума и воли
войти в эти проблемы и добиваться разными мерами ускорения их решения. Тогда, бесспорно, жизнь россиян заметно улучшится, в их душах
прибавится оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. В этом случае, естественно, возрастёт в государстве и общий градус «счастья».
И наоборот, если власти не перестанут «хромать» в этих проблемах, а
депутаты и чиновники по-прежнему будут заботиться больше о себе, то
жизнь россиян останется такой же тусклой и проблемной. В этом случае
большинство наших граждан останутся безучастными к деятельности
властей, ибо ждать от судьбы счастливых «подарков» у них поводов не
будет. Иначе говоря, пока благоразумие и эффективность наших властей будут в большом дефиците, россияне по ощущениям счастья так и
будут болтаться на 75-м месте в мире!
Вопрос. Напоследок вопрос на любимую Вами тему – о женщинах. Как Вы считаете, если во всех странах мира женщинам предоставят большую часть власти, то на земле сразу же восторжествует всеобщее благоденствие?
Ответ. Нет, конечно. Глупо было бы рассчитывать на мгновенное
торжество правды и справедливости, даже если все ведущие должности в какой-то стране отдадут женщинам. Такая иллюзия была бы похожа на то, что в центре Африки соорудить ледовый дворец и, поставив
на коньки африканцев, ждать от них в тот же сезон чемпионства мира
по хоккею. Земные женщины уже десять тысяч лет находятся в состоянии угнетённости, бесправия и униженности. За это время ими утрачены многие природные дарования. Восстановить ни университетскими
дипломами, ни высокими должностями это невозможно – требуются
время и усердие. Для начала надо бы установить минимальные нормы представительства женщин в разных органах власти и назначать на
эти должности наиболее подготовленных и достойных. По мере освоения этих уровней планки должны подниматься. В идеале на командных
должностях женщин должно быть по численности пропорционально их
доле в населении данной территории. Логику в этом рассуждении можно усмотреть в любой из пяти европейских стран – Дании, Финляндии,
Норвегии, Швеции и Голландии, где наибольшее число «счастливых»
землян. Достигнуто это благодаря тому, что более трети состава парла-
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ментариев и министров составляют там именно женщины. Если когданибудь и в какой-либо стране женщин в руководстве органов власти
окажется не меньше, чем мужчин, – там, несомненно, будет фонтанировать счастье и процветание всего народа. Прецедент такой всему грешному миру могла бы показать Россия или отдельные её регионы – тот
же, например, наш Башкортостан. Ведь противопоказаний этому уже,
слава Богу, не осталось!

Б. ЭССЕ ИЗ ЦИКЛА «ДЕРЖАВНЫЕ МАРАЗМЫ
В ОТЕЧЕСТВЕ»
Россия – это самое большое государство на планете, вобравшее
в себя 40% Европы и 30% Азии. Здесь на протяжении более 11 столетий переваривались судьбы, нравы и истории свыше 200 народов евразийского континента во главе с русским. В результате такого процесса на огромной территории Российского государства сложились бесконфликтные братские отношения между всеми коренными народами.
Факт этот многократно был подтвержден историей в годины смертельных опасностей от нашествия на державу соседей-врагов. В этом уникальность Российского государства и самих россиян. Вместе с тем для
нашего общества характерны не только позитивные качества, но и ряд
негативных, ставших национальными проклятиями. О некоторых из них
сказано в главе 4. Правда, речь там идёт о каждодневных «раздражителях» в жизни россиян, от которых омрачается текущее существование. В дополнение к ним есть у нас ещё более «фундаментальные» изъяны. Избавившись от них, Россия могла бы стать ещё более сильной
и сплочённой державой, а россияне – одной из наиболее благополучных и счастливых наций на Земле. Верно, избавление это находится не
только в руках властей, но и всего общества, и каждого жителя страны.
Ведь беды, о которых пойдёт речь, живучи не сами по себе и не столько
по вине властей, сколько из-за безучастности в искоренении их большей части самих россиян.
1. КАК МЫ ПРОФУКАЛИ «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ»
Иногда мы в потере находим утешение,
а иногда и приобретение с горечью оплакиваем.
Уильям Шекспир
В последнем десятилетии 20-го века планета была ошарашена
сюрпризом глобального размера – рухнула советская империя. Это ста-
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ло большой неожиданностью для всего человечества, ибо на широких
и могучих плечах СССР уютно поживало полмира. При огромном разбросе мнений о нём – от «земного рая» для одних до «фашистского режима» для оппонентов, Советская держава обладала рядом как позитивных, так и негативных особенностей. Если задаться целью, назвать
по дюжине характерных черт первых и вторых, то таковыми могут стать
следующие факты.
Позитивы. 1. Отсутствие в стране безработицы. 2. Бесплатное
выделение всем работающим жилья. 3. Безвозмездное для всех образование, включая высшее. 4. Бесплатное медицинское обслуживание, включая все виды операций. 5. Малость фактов мздоимства и
казнокрадства во власти. 6. Мизерность коммунальных и транспортных
оплат. 7. Своевременность (день в день!) выдачи заработной платы,
пенсий, стипендий и пособий. 8. Полная обеспеченность семей детсадами и пионерлагерями. 9. Систематическое проведение рабочих собраний во всех коллективах с открытой критикой начальствующих лиц
(без политики!) 10. Невозможность увольнения работника без серьёзных правовых мотиваций. 11. Действенность обращения граждан к властям с жалобами на начальников и чиновников. 12. Бесплатный доступ
взрослых и детей в спортивные сооружения.
Негативы. 1. Поражённость общества тотальным дефицитом еды,
потребительских товаров и сервиса. 2. Отравление жизни общества
вездесущим блатом. 3. Материальные и должностные злоупотребления властных особ. 4. Подмена подлинного народовластия показушной
эрзац-демократией, прозванной «демократическим централизмом».
5. Угнетение советских людей органами КПСС, КГБ, цензуры и др. 6.
Невозможность свободного выезда за рубежи страны. 7. Полный запрет любой предпринимательской деятельности. 8. Монополия рубля в
платёжно-денежной системе и запрет владения и использования иностранных валют. 9. Репрессии граждан по политическим мотивам. 10.
Полное отсутствие свободы «политического слова» во всех СМИ и в обществе. 11. Полный запрет зарубежных СМИ и глушение «вражьих» радиостанций. 12. Негласное использование властями незаконных льгот
и привилегий.
Если бы имелись весы для измерения значимости в обществе негативных и позитивных факторов, то они, наверное, взаимно бы уравновешивались. Иначе говоря, вся прелесть социальных «завоеваний трудящихся» при советском режиме нейтрализовалась политическими и
социальными злоупотреблениями партийно-советской номенклатуры.
Видимо, от мешанины разнородных факторов путаются в наших го-

109

ловах представления о советском периоде: то он кажется идеальным
и справедливым, то вдруг всплывают в памяти и мерещатся в глазах
ужасы дурных видений. И всё-таки грех был бы представлять советскую действительность в одном лишь чёрном цвете – это будет полной
неправдой. Так могут поступать только ярые враги россиян или люди,
перенёсшие от той власти муки несправедливости. Их, к сожалению,
было немало. Наверное, два-три миллиона человек внутри страны и за
её пределами. К недоброжелателям же СССР относятся, естественно,
все противники марксизма и любых других идей о социальной справедливости. Это, практически, все толстосумы планеты с неправедно нахапанными богатствами. К ним же примыкают их откровенные покровители во власти в США и странах Запада: президенты, премьер-министры,
министры, депутаты всех уровней. В этой же компании сидят все апологеты капитализма, вольно или невольно воспевающие пороки западного образа жизни в СМИ (в большей мере им же принадлежащих!) Им,
конечно, нет дела до того, что их нравы взращены на дрожжах неправды и презрения к общечеловеческим ценностям, на лицемерных поклонениях Богу. Это они цинично манипулируют в мире такими людскими
святынями, как демократия, гражданские свободы и права человека;
беспардонно клеймя в их нарушениях всех тех, кто им неугоден!
Между тем тот «развитой» социализм, утвердившийся в СССР,
мог бы вполне обрести «человеческое лицо», как того «теоретически»
хотел М.С. Горбачёв. Но судьба повернулась ко всем советским народам задом – видимо, за их инфантильность и наивную доверчивость к
своим лидерам! В конечном счёте последний генсек КПСС крепко просчитался, подведя могучую партию под самоликвидацию, а СССР – к
развалу и расчленению на 15 частей. Другими словами, то, что не привелось осуществить Германии, США, Англии и Японии в 1918–1922 гг.
и в 1941–1945 гг. в лютой схватке с народами СССР, удалось Горбачёву. Причём сотворилась эта историческая трагедия народов великой
державы вполне благопристойно: без большой крови и под лицемерные похлопывания Михаила Сергеевича по плечу циничными лидерами
США и Запада! Теперь все 15 «республик свободных» живут как Бог
на душу положит – без мечты о «светлом будущем», без вдохновений
и положившись целиком на волю судьбы. Сегодня никто, наверное,
не скажет, не рискуя жестоко ошибиться, – к добру ли оказалась катастрофа СССР или к необратимым бедам и горьким разочарованиям
300-миллионного народа бывшего СССР! Особенно при трезвом сопоставлении былых факторов жизни с пришедшими теперь. Ведь отрешись руководство КПСС от дурацких и надуманных установок, страна
могла бы достроить социальное государство во главе с подлинным, а не
поддельным народовластием! Тем самым были бы реализованы долго-
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жданные чаяния советского народа. И не только его, если учесть, что
взоры половины человечества были с надеждой устремлены к СССР.
Ошибки и промахи Советского государства большинством землян воспринято с не меньшей болью, чем собственных стран. Итак, 1991 год
войдёт в нашу историю как рубеж гибели социалистических обретений
общества и прихода во власть когорты алчных олигархов с сонмищем
корыстных прислужников и проходимцев, заполонивших все поры жизни россиян. При этом (под демагогическую шумиху о демократии, суверенитете и рыночных преобразованиях!) прекратили существовать
почти все социальные блага, завоёванные обществом за годы становления СССР. Да и нынешняя «партия власти» с трудом избавляется от
порочных нравов КПСС. Все «достижения» рыночных преобразований
постсоветского периода дополняются новейшими «изысками», многие
из которых отвергаются большинством россиян. Роль дирижёра по «демократизации» общества и революционным преобразованиям взяла на
себя столица России, откуда дурные новации мутными кругами расплывались по всем регионам. В их числе был и остаётся, конечно, и наш
Башкортостан, который в 90-е годы, следуя нравам центра и пробавляясь собственными инициативами (в самых экзотических формах!), не
мог, естественно, миновать безрадостной участи. О них газета «Отечество» (жестоко преследуемая местными властями!) немало повествовала в прошлые годы. Жаль только, что информационный поток этот
часто прерывался и абсолютно не воспринимался ни правоохранительными органами РБ и РФ, ни кремлёвскими небожителями. Надо думать,
что последнего слова своим читателям эта смелая и действительно независимая газета ещё не сказала. Тем с большим нетерпением будем
ждать от неё и других (реально независимых и патриотичных!) вестников правдивой и непредвзятой информации о «подвигах» наших земляков, о потерях и приобретениях нашего общества и Отечества в новые
времена после СССР!
2. БЛАТ – НРАВСТВЕННАЯ ЧУМА РОССИЯН
Блат – знакомство, связи, которые можно
использовать в личных, корыстных интересах.
Словарь русского языка
Россия отметилась в людском мире целым рядом позитивных и негативных особенностей, коими не все страны столь полно насыщены.
Из российских позитивов нельзя пройти мимо мировых достижений в
науке и технике, литературе и музыке, искусстве и архитектуре, спорте

111

и оздоровительных курортах. О них сказано немало в книгах, театре и
кино. Однако рядом с положительными достояниями жизнь общества
полнится и отвратными явлениями. Их воздействием на душу людей
сильно заштриховываются добрые ощущения от величавых и прекрасных мотивов родины. Так, вся динамика жизни россиян держится на
двух приводах. И оба они нелегальны – это взятка и блат. Поговорим
о последнем. Без блата в нашей стране очень непросто жить; без него
невозможно ни лечиться у приличных докторов, ни потреблять здоровую еду, ни устроить куда-либо детей, ни самим устроиться на желанную работу, ничего иного, стоящего или нужного нам. Не говоря уже о
получении добротного жилья, карьерном росте, защите диссертации,
назначениях во власти, избрании депутатом, получении заслуженной
награды. Там всюду всё только по блату или по большому блату с приложением денег! Об этой гнусности национального масштаба знают и
говорят все, даже дети. Все единодушно и громко её осуждают, клеймят тех, кто пользуется ею, и ещё больше тех, кто «профессионально»
паразитирует на ней. Между тем говорят об этом все, кроме депутатов
и министров, кои помалкивают, хорошо понимая, «чьё мясо едят». Поэтому, надо полагать, в ближайшем будущем нам, простым россиянам,
не светит увидеть закона об осуждении и пресечении фактов блатных
действий. Скорее всего, наша власть, немало «балующаяся» блатом,
никогда не решится заявить о преступной сути сего позорного явления, доминирующего ныне почти во всех житейских делах. Суммарный
ущерб обществу от господства блата не поддаётся оценке, но, несомненно, потери эти безмерны во всех измерениях – и в материальном,
и в денежном, и в моральном. Мне кажется, что они вполне сопоставимы с большой войной или бедствиями от чумных и холерных эпидемий.
Ещё эти потери можно сравнивать с незабываемыми событиями недавней истории: всеобщей коллективизацией на селе и чубайсовской приватизацией. Ведь это печальная правда, что в нашей повседневности
не осталось ни одной сферы жизни, где бы любое мало-мальски важное дело не опутывалось липкой паутиной вездесущего блата! Именно
эта всеобщая гниль наполняет нашу жизнь повседневной ложью, откровенной несправедливостью, зримой неправедностью, житейской
неудовлетворённостью. Например, назначение очевидных бездарей и
проходимцев на видные посты во властных структурах и проникновение их в депутатские сообщества есть зычный плевок обществу. И не
только. За подобными назначениями следуют многомиллиардные потери казны, ибо из всего, на что способны такие персоны – это воровство
в «особо крупных размерах»! Нетрудно сообразить, отчего у большин-
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ства наших сограждан отношение к властям неважное и почему царит
в обществе гражданская индифферентность. К тому же многие наши
«независимые» СМИ опекаются теми же начальниками, которым тема
борьбы с блатом противопоказана. Как же быть россиянам, как очистить общественную атмосферу от бацилл блата? Излечиться от этой
чумной хвори весьма непросто. Между тем решение этой проблемы
мне лично видится в том, чтобы здоровая часть общества пробудилась
бы, наконец, от колдовства блата. «Ударной силой» по изжитию этого
яда должны бы выступить общественные активисты. В их числе должны быть члены общественных палат страны и регионов, члены «Народного фронта», члены политических партий и общественных движений.
Они-то могут не только разоблачать любителей блата, но и призвать
власть открыто вступить в бескомпромиссную войну с блатом во всех
его проявлениях: во власти при назначениях чиновников, в учебных заведениях, системе здравоохранения и т.д. В целях же создания правовой основы по выжиганию в обществе любых проявлений этого позора
нужен, бесспорно, толковый закон по борьбе с блатом. Такой закон должен быть немногословен и прямого действия. Он должен содержать, в
частности, следующие положения:
1. Назначения на начальственные посты во всех структурах власти, начиная от низших звеньев и до высшего уровня, осуществлять не
келейно, а открыто и на конкурсной основе, полностью исключив возможности приёма на работу и продвижения по службе начальниками
своих близких родственников, однокашников, земляков, друзей и других протеже.
2. Экзаменовать каждые три-пять лет всех чиновников – от рядовых до высших должностей, на предмет их не только профессиональной подготовленности, но и соответствия этическим критериям.
3. Запретить в системах образования, здравоохранения, культуры,
спорта и других учреждений взимание (в любой форме!) денежных поборов и получение любых подношений от частных лиц и организаций.
4. Дать руководителям право безапелляционного увольнения сотрудников, нарушающих этические критерии, в том числе за пользование блатом.
5. Широко освещать в СМИ доказанные факты проявления блатных действий и меры ответственности причастных к ним граждан.
Принятие подобных мер может очень быстро – в течение трёх-пяти
лет, избавить общество от массовых проявлений блата, привив одновременно всем нам, гражданам великой державы, чувство брезгливости к бесчисленным соблазнам прибегать к нему!
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3. ЧЕГО В НАС БОЛЬШЕ: СОВЕСТЛИВОСТИ
ИЛИ БЕССТЫДСТВА?
Чистая совесть не боится быть на
людях, а дурную пугает одиночество.
Луций Сенека
Любой человек, каким бы он ни был замечательным или, наоборот, извергом, уйдя в мир иной, уже никак не сможет доставлять людям
и природе ни добра, ни зла. Живые же индивиды до конца своих дней
остаются носителями не только добрых дел, но и любых паскудств. По
В.И. Далю, совесть – это «прирождённая правда, в различной степени развития». На современном языке она служит как бы внутренним
компьютером, который постоянно контролирует наши мысли, слова и
действия, подсказывая каждый раз наиболее оптимальные варианты
и мыслей, и слов и действий. Одновременно с этим совесть является и
тормозом, удерживающим нас от ошибок, неблагоразумия и подлостей.
Недаром в народе говорят, что совесть есть частица Бога внутри нас,
призванная разрешать или тормозить наши действия. В детские годы
совесть обладает полным потенциалом, отчего дети не терпимы ко лжи,
кражам, обману, лицемерию и другим проявлениям бесчестия. С годами под воздействием неправедного поведения и нечестных поступков
взрослого окружения чистота совести юной души покрывается налётом
житейской «копоти». По мере нарастания этой черноты совесть постепенно утрачивает свои функциональные свойства, замещаясь моральной нечистоплотностью, склонностями творить вокруг себя зло и беды.
Польза в обществе индивида, поражённого этими пороками, падает
иногда до самого дна. Тогда он приносит людям, обществу и окружающей среде столько вреда, что становится нетерпимым. Особо зарвавшихся называют преступниками, их изолируют от общества, заключая
в тюрьмы. Однако, отбыв положенный срок наказания, большинство
таких особ продолжает прожигать свою жизнь с той же «дырявой» совестью, деформированной в начальные годы жизни. Недаром говорится:
«Без рук, без ног – калека, без совести – полчеловека».
Угасание совести порождает в индивиде букет негативов, от коих страдает и он сам
и особенно его окружение. В числе этих негативов: склонность к правонарушениям, бескультурье, лживость, алчность, похотливость, продажность, мстительность, жестокость и т.д. Как уберечь человека от утраты
совести? Лично мне известен лишь один надёжный способ достижения
этого – благонравное воспитание человека в первые полтора-два деся-
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тилетия его жизни. Причём базовое воспитание формируется в семье –
на примере родителей и родичей. Отслеживать же состояние этого процесса обязана власть самым пристальным образом. Дальнейшие уроки
воспитания следуют с улиц, школы, из книг, телевидения, кино, театра,
эстрады и др. Вот тут-то и наибольшие проблемы. В настоящее время, к
сожалению, далеко не каждая семья насыщает своих детей образцами
благонравия. А что касается улицы и «внешней среды», то духовное
содержание их, мягко говоря, трудно признать поучительным. Откуда
же взяться у большей части нашего общества высокой культуре и совестливости? В известном индийском фильме «Бродяга» прокурор произносит сакраментальную фразу: «Сын вора не может быть честным
человеком». Хоть в жизни и не всегда происходит именно так, но тем
не менее в этих словах, несомненно, присутствует горькая житейская
правда. А потому бессмысленно сетовать на учителей и воспитателей,
если в семье и в житейской среде царят бесстыдство, бескультурье,
вражда и прочая «дурь», отравляющие юные души наших детей. Заботы
о моральной и нравственной чистоте среды, в которой вызревает внутренняя культура детей, лежат на родителях и на родном государстве со
всеми его институтами, законами и правилами. Если плох тот или иной
индивид – влачит жалкое существование, обременяет родных и общество своими проступками, то вина в том в равной мере и на семья, и
на властях! Что они должны предпринимать во имя сохранения совестливости в своих чадах и подданных? Воспитывать, воспитывать и ещё
раз воспитывать, не жалея на это ни денег, ни внимания, ни времени!
Одними советами да нравоучениями тут не поможешь, когда должны
следовать очень конкретные меры. Ведь любое воспитание – это суетное и хлопотливое дело, и является оно не «общественной нагрузкой»,
а святой обязанностью каждого родителя, каждого учителя и органов
государства. Если задаться целью вывести оценку средней совестливости всех россиян, то она, наверное, составит величину около «тройки» с плюсом. При этом у лиц творческого труда – между «четвёркой»
и «пятёркой». Это меня, например, немало обнадёживает. Хотя, честно
говоря, конечно, и в этой среде не редки дурные исключения. Во власти
же – она близка к «двойке», а у отечественных нуворишей ещё ниже.
Зато у простолюдинов лежит между «тройкой» и «четвёркой». Отсюда,
видимо, и происходит большинство наших неурядиц и проблем. Вот и
надо бы всем папам и мамам, всем нашим воспитателям и учителям,
а также большим начальникам во власти напрягать мозги и старания
свои, чтобы удержать совесть в юных душах в первозданном потенциале. И не как попало, а опираясь на накопленный житейский опыт в
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добропорядочных семьях, и в первую очередь в семьях потомственных
российских интеллигентов. Как много пользы могли бы извлечь и государство, и всё общество, если бы высветить в каждом регионе, городе
и селе подобные семьи и сделать их опыт воспитания детей достоянием
всего российского народа!
4. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ, НО НЕ ВСЯКИЕ!
Чиновник множит подчинённых,
но не соперников.
Паркинсон
Знаменитый тезис о кадрах принадлежит товарищу Сталину, при
котором никчемных и корыстных кадров не было и заведомо не могло быть, ибо таковым была уготована пуля или пожизненное рабство
в ГУЛАГе. Конечно, не приведи Господь служить при таком начальнике, но всё-таки при нём кадры госслужащих снизу до самого верха
были отменного качества: самоотверженные, бескорыстные, предельно ответственные. Это они сделали былью фантастическую идею о
ГОЭЛРО, создали советскую индустрию, позволившую перебить хребет
фашистскому гаду. А ведь вся крикливая и самодовольная Европа в те
годы была повержена и лежала под ногами Гитлера. Осмелюсь предположить, что будь тогда такая же муть в кадрах, как сегодня, нашу страну постигла бы та же катастрофа уже через два-три месяца со дня фашистского нападения! Предельно напряжённым трудом и умелостью
кадров всех профилей, несокрушимой волей и ответственностью больших и малых начальников было осуществлено в СССР немало добрых
дел на благо советского народа и величие Отечества. И всё это при
весьма скромных денежных ресурсах, расходовавшихся без казнокрадства, с большой рачительностью. Это ли не было подтверждением
важности правильного воспитания и использования кадровых ресурсов
общества? Другое дело теперь, когда действует преимущественно один
критерий в подборе и расстановке кадров – блат. Высокие и даже невысокие, но начальственные посты доверяются только «своим» людям: родичам, однокашникам, землякам или за крупную мзду. Судя по «великим достижениям» страны и общества за постсоветские годы, нетрудно
догадаться, какие кадры управляют нами и отчего столь проблематична
жизнь большинства россиян. Вредность блатных кадров в том, что особы эти, как правило, мало знают дело, безынициативны, «недотроги»
(под высоким покровительством!) и абсолютно безответственны. Зато
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они первоклассные мастаки корысти, подхалимства и интриг. Прок от
них нулевой, но безмерны экономический ущерб и моральный урон. В
российской практике прочно обосновались четыре формы кадрового
блата. Первая – прямая протекция: родичи, друзья-товарищи, земляки,
указания сверху или сбоку. Вторая – услуга за услугу: ты принимаешь
мою жену (сестру, тёщу, племянницу, дочку), я устраиваю твоего сына
(брата, дядю, свояка, деверя). Третья – коррупционные варианты: кейс с
деньгами, ценные презенты, имущество, проталкивание в депутаты, закрытие воровских дел. Четвёртая – назначения по этническим соображениям. Все эти разновидности блата фонтанируют в практике россиян
всюду. Мало того, они более действенны, чем любые законы, включая
трудовой и уголовный кодексы! Надо заметить, что люди, назначаемые
по блату, в общем-то, не самые худшие – кто же поставит на пост вора
в законе, наркомана или постояльца психбольницы? Тем не менее к подобным кадрам почти всегда применима вывеска «Ни Богу свечка, ни
чёрту кочерга!» Логика тут проста, как дышло. Во-первых, раз индивид
не способен сам трудоустроиться, то значит он, как «трудяга», никому
не нужен, а пристроить его надо! Во-вторых, устраивая на казённую
службу такого работника, покровитель не отягощает себя никакой ответственностью, ибо весь моральный и экономический ущерб от блатного кадра ложится на общество. И, в первую очередь, на наименее
обеспеченную часть: учителей, медиков, студентов, молодых специалистов, пенсионеров, инвалидов. Не будет ошибкой предположить, что
именно вредностью блатных кадров (во всех структурах власти и бизнеса!) доходы небогатой части россиян урезаются в полтора-два раза! Вот
почему манипуляции с блатными кадрами не личное дело начальников,
а один из истоков большого криминала: обкрадывания, жульничества,
истощения казны, тотального обмана и общества, и государства! Сегодня никто не скажет, сколько госслужащих заслуженно «потеет» во
власти, а также в бизнесе, а какая часть их состоит из блатного сословия, то есть кадровой «шелухи». Власть энергично ищет меры повышения дееспособности аппарата. И всё напрасно. Мне кажется, что
наибольший эффект от нашей бюрократии как в госструктурах, так и в
бизнесе был бы достигнут, если бы очиститься в ней от блатной части.
Для этого нужны, бесспорно, жёсткие нормы в законах, запрещающие
доступ во власть некомпетентных лиц и определяющие ответственность
за их нарушение. Тогда-то, не говоря о моральной стороне блата, власть
избавилась бы от сонмища никчемных работников, а вместе с ними от
многих негативов, творимых ими. В том числе техногенных аварий и
катастроф, массовых отравлений, уничтожения природной среды и др.
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Резко снизились бы факты крупных хищений чиновниками денежных
средств, радикально сократились бы потери материальных ценностей.
Выход из кадровой вакханалии прост: отбор и назначение претендентов
на высокие должности на основе конкурсов. Это самый доступный для
всех, открытый и честный путь. Их и теперь у нас изредка объявляют, но
проводят так, что выигрывают лица, угодные самим организаторам. Это,
конечно, не конкурс, а откровенное жульничество, за что ушлые «кадровики» должны часть жизни провести на нарах. Для проведения же подлинного конкурса надо за один-два месяца публично объявлять об этом,
указав сроки, условия контракта и задачи, меры ответственности за провал, меры материальных и моральных поощрений. При этом жюри важно
назначать не из «своих» людей, а из заведомо знающих, честных и независимых специалистов. К конкурсу должны допускаться все потенциальные претенденты, вне зависимости от возраста, пола, национальности,
места проживания, семейного положения, социальной принадлежности.
Только при таком подходе к данному вопросу кадры реально смогут «решать всё», предписанное им по контракту или должностными обязанностями. Любой орган государственной или предпринимательской власти,
где на ключевых должностях сидят блатные особы, неизбежно обречён
на неуспех, причём во всех без исключения гранях своей деятельности.
Что мы и видим сегодня всюду в нашей повседневности! Понятно, что
для преуспевания управленческого дела и сами первые руководители не
должны быть из среды блатных. А это как раз одна из главных проблем
в нашем Отечестве, где на ведущих постах доминирует блат. В очищении общества от кадровой «шелухи» должна проявить инициативу вся
общественность страны и регионов: политические партии, профсоюзы,
члены общественных палат и «Народного фронта», инициативные граждане. Инициирование взыскательности к властям со стороны зрелого
гражданского общества вынудит высоких начальников считаться с этим
и избавляться от кадровой неразборчивости.
5. ГРАЖДАНСКИЙ БРАК – НЕ СЕМЬЯ, А ТЯГА К СТАДНОСТИ
Брак, если уж говорить правду, – зло,
но зло необходимое.
Сократ
Современное человечество достигло невероятных высот в познании тайн природы и создании фантастических видов техники; одновременно с этим зримо утрачиваются накопленные веками золотые зёрна
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людской морали и нравственности. В частности, опошляются и извращаются сексуальные связи, семейные отношения, людские понятия о
добре и зле. Одним из самых острых проявлений этой беды стало очевидное увядание культа семьи. Масштабы распада браков разрастаются до невероятных размеров, растёт доля холостых мужчин, нормой
стали матери-одиночки и детская «безотцовщина». Что с этим делать,
не знает никто, а главное – в обществе не ищут выхода из этой напасти.
А надо бы встрять в эту проблему и властям, и обществу по всем направлениям. Пока не станет поздно, когда семейные отношения между
полами окончательно «размагнитятся», а сексуальные связи возвратятся в лоно стадности.
Период стадного сосуществования людей. Наши далёкие предки, как известно, вели стадный образ жизни, подобно обезьянам, у них
тогда не существовало семейного уклада. Дети не знали своих отцов
(могли только подозревать!) и жили под опекой лишь своих матерей.
Иначе говоря, всё людское сообщество представляло собой сплошную «безотцовщину». Во главе родовых племён стояли самые сильные самцы-мужчины, которым женщины были нужны только для сугубо
мужских забав. Заботы же о детях стопроцентно были уделом женщинматерей. Для мужчин, естественно, стадный образ жизни, по принципу – выбирай любую и тащи в постель, был вполне приемлемым, но
вряд ли он приходился по душе женской части людского мира. Тем не
менее таким изначально был образ жизни наших пращуров. Неизменным он оставался на протяжении сотен веков, пока в ледниковый период (10–12 тысяч лет назад) не началось интенсивное таяние льдов. Тогда обнажённые от ледового панциря пространства планеты стали покрываться пышной растительностью, привлекая животных и птиц из тёплых краёв, где жили люди. Они не поспевали перемещаться в поисках
пищи за миграцией животного мира, что сильно подорвало их кормовую базу. Начался голодный мор вселенского масштаба, ввергший людей в повальное вымирание. Умирали не только слабые и больные соплеменники, но и сами вожаки. Выжившие же отцы племени, наверное,
от безысходности впадали в транс и неспособность управлять своими
кланами. Вот тогда-то власть перешла в руки женщин-матерей. Наступила эпоха матриархата – самый справедливый период в истории человечества. Логически он был похож на коммунизм, не получившийся ни у
кого из народов в просвещённом 20-м веке, но блестяще осуществлённый первобытными женщинами-матерями. Причина тут, видимо, одна:
доминирование в обществе женского сословия с более гибким умом,
чистой совестью, твёрдой волей, терпимым нравом и любящей душой!
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Семья – золотое наследие матриархата. Придя к власти, женщины в силу своих материнских инстинктов не могли, видимо, безучастно
взирать на вымирание близких. Они стали придумывать всевозможные ухищрения по добыче хоть какой-то еды и разумному её распределению, удерживая тем самым род от голодной смерти. Одновременно
женщины-матери решили пресечь половой беспредел мужчин. Трудно
сейчас гадать, как шло всё это дело – от стадного секса к семейному,
но в конце концов наши предки избавились от «безотцовщины». Тогда
у каждой женщины был свой и единственный муж. Между женщиной
и мужчиной утвердились, наконец, нормальные семейные отношения.
Святость и неразрывность этих уз каждый народ закреплял и увековечивал по-своему. Одни через религию и богов, другие – установлением
брачных ритуалов и национальных обычаев. С той поры семья стала
обязательной житейской нормой, основой в мироздании каждого людского сообщества. То было гениальной находкой, когда у каждого ребёнка появлялся родной отец. Причём важна была не только родительская определённость, но и семейные обязанности мужей-отцов. Их роль
перерастала из самца-производителя и коллективного добытчика еды в
новые функции. Отец становился главным кормильцем, воспитателем и
защитником собственных детей. Подобные функции самцов закреплены в природе у многих животных, но у людей в явной форме до той поры
отсутствовали. Родительские отношения между мужчиной и женщиной
не могли не сказаться и на ментальности людей, на всём укладе их жизни; они обогатили её новым смыслом, заботами и ответственностью за
потомство. Таким образом, вживаясь в семейный образ жизни, человечество обрело в эпоху матриархата более цивилизованное лицо,
отношения межу полами стали нравственнее и справедливее. За тот
подвиг по спасению человечества от гибели в кошмарный период перехода от «стадности» к «семье» всё женское сословие заслуживает того,
чтобы воздвигнуть монументы благодарности женщине-спасительнице
Homo sapiens’а во всех столицах мира! Жизнеутверждающие инициативы предпринимались женщинами и в последующие периоды, когда
утвердившийся в людском сообществе суровый патриархат загнал женщин в разряд второсортной части человечества. Это особенно было
значимо во времена разрушительных войн, стихийных бедствий, засух
и неурожаев, то есть в периоды смертельных угроз, нависавших над
семьёй, племенем или государством. Не утратили женщины свои замечательные качества и в наше время. Только вот жаль, что неуёмная
созидательная энергия лучшей половины человечества сильно недоиспользуется людским миром из-за несправедливости мужчин, лишивших женщин власти и денег!
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Счастья без семьи не бывает. Семейное счастье – это, пожалуй,
душевное состояние от высшего удовлетворения жизнью. Если опросить миллион человек: что ими понимается под словом «счастье», то,
наверное, 999 тысяч ответят: любовь, семья, дети, родительский дом. И
это не требует расшифровки, ибо во всей прозе жизни самые светлые и
радостные ощущения связаны именно с этими категориями. Исключение составляют лишь те бедолаги, кого судьба по тем или иным причинам лишила этих радостей. Итак, рассмотрим – что для нас есть семья,
чем одаривает она нас, без чего ощущения счастья не могут быть ни
полными, ни истинными.
Отчий дом. Он не обязательно бывает большим и роскошным, но
всегда остаётся милым душе гнездом, где проходят радостные годы
детства, наполненные заботами родителей, теплотой добрых бабушек
и щедростью дедушек. Потому-то воспоминания о той поре жизни сладостно щемят душу при каждом их явлении. Ничто не может заменить
любому из нас тех ностальгических ощущений детства, прошедшего в
окружении родителей, домочадцев, дворовых и школьных друзей. В них
самые сокровенные и чистые бдения, лежащие на протяжении всей
жизни в укромных уголках наших душ и вспыхивающих порой, как яркий луч солнца из-за туч.
Родительское воспитание. Кем бы ни были наши родители, но
для каждого они остаются самыми близкими, самыми родными людьми
на свете. Они терпеливо переносят любые тяготы от наших болезней,
шалостей и капризов, страдают больше нас самих за наши житейские
неудачи и промахи. Став же бабушками и дедушками, они любят и балуют внуков больше, чем детей. Для родителей нет таких ценностей,
кои они могли бы пожалеть отдать при нужде своим детям – вплоть до
здоровья и даже самой жизни!
Встреча и любовь. Из всех привязанностей человека и чувственных ощущений самой сильной является любовь. Проявляется
она весьма разнообразно: для одних – это книги и изобретения, для
других музыка и искусство, для третьих спорт и разные игры. Но ни
один вид увлечённости несравним по эмоциональной и физической
привязанности с половой любовью между мужчиной и женщиной. Тут
людьми овладевает сатанинская увлечённость, доходящая до помрачения разума. Видимо, в состоянии влюблённости человека инстинкт
берёт верх над разумом. Самым верным и благотворным выходом из
него является женитьба. Так поступали наши родители, деды и прадеды, так поступает и поныне большинство влюблённых юношей и
девушек во всём мире.
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Женитьба. По всем канонам Священного Писания и житейским наставлениям жениться обязан каждый юноша, а каждая девушка стать
женой и матерью. Но совершать этот святой обычай они должны лишь
единожды в жизни, а не сотни раз, как поступил иудейский царь Соломон, за что его Бог жестоко покарал. Против петушьих повадок легкомысленных мужей у всех народов имеется целый набор традиционных
обязательств, запретов и наказаний. Исполнение их настолько накладно и хлопотливо, что мужчина может позволить себе жениться лишь раз
в жизни. В советские годы эффективно действовали против ловеласов
парткомы, куда прибегали обиженные жёны и жалобы их всегда были
услышаны. В наше время все преграды для блуда сняты; кроме, конечно, совести, которой располагает далеко не каждый мужчина. Мало
того, придумано множество ухищрений для прикрытия грехов похотливых мужчин. Одним из них стали, к примеру, «гражданские браки»,
то есть сожительство с женщиной, но вне брака и без каких-либо обязанностей перед ней и перед детьми. Ныне уже треть потенциальных
отцов обходится именно так, не признавая, что сие есть откровенное
проявление эгоизма, лицемерия и гражданского иждивенчества. Пора
бы власти и обществу сказать своё слово о безнравственности гражданских браков, отнеся их к незаконному сожительству между мужчиной и женщиной!
Семья: супруги, дети, внуки, бабушки и дедушки. Брачное сочетание жениха и невесты сопровождается множеством традиционных обрядов и гражданских церемоний, а завершается свадебным гулянием. Весёлая свадьба составляет сердцевину торжества бракосочетания, неизгладимые впечатления от него свято сохраняются на всю
жизнь. Так рождается новая людская семья – свежая ячейка общества.
С появлением детей крепнут и расширяются семейные связи; рождением же внуков и правнуков они разветвляются во все стороны. Наполнение семьи домочадцами разных поколений от прародителей до правнуков составляет подлинное семейное сообщество человека. В этом
суть людского счастья, источник полновесного душевного удовлетворения. Именно такого счастья достоин каждый смертный, но не все этого достигают. Чаще всего неудачи случаются по собственной дурости,
когда отдельные отцы семейства бросают своих детей или позволяют
себе внебрачное сожительство. При подобном раскладе судьбы семейная жизнь заведомо не может быть ни светлой, ни радостной, ни счастливой. Но винить при этом кого-то, кроме самого себя, глупо. Хотя моральная тень ответственности за несостоявшуюся семью лежит и на родителях, и на друзьях, и на тех особах, кто помешал наметившемуся
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браку. Не мала вина властей и общества, не делающих ничего толкового для внушения согражданам семейных ценностей и укрепления культа семьи.
Внебрачный секс – смерть для семьи. Брачное сожительство
мужа и жены есть единственная форма сексуальных отношений, признаваемых людьми нравственной и естественной. Все же остальные
виды сексуальных связей относятся к числу ненормальных, противоестественных и аморальных. Ныне лишь половина мужчин и женщин
детородного возраста удовлетворяют сексуальные потребности в супружеских рамках. Треть же их, уклоняясь под разными предлогами от
брака, данную физиологическую нужду решают вне брака или вообще
воздерживаются от секса. Кстати сказать, секс, в отличие от еды, воды
и воздуха, не относится к абсолютно необходимым физиологическим
потребностям. Безвредность полового воздержания убедительно доказана с незапамятных времён сотнями медицинских авторитетов. Равно
как опасность полового излишества и внебрачных сношений! К несчастью людского мира, соотношение между «нормальным» сексом, то
есть супружеским, и «ненормальным» – внебрачным, с каждым годом
меняется в пользу второго. К этому предрасполагает менталитет и образ жизни современного общества. В этом изощряется небескорыстная
система коммуникаций – газеты, журналы, радио, телевидение, кино,
интернет и прочие. Все они круглосуточно «орошают мозги» аморальными «клизмами». По их навязчивым посылам главными ценностями
для современного землянина являются не культурные и духовные достояния, а нечто «креативное». К этому они относят: бешеные деньги
(добываемые любыми путями!), «свободный» секс, продажность... Всё
это смертельно опасно для нормальной семьи и противопоказано для
каждого, кто дорожит своим достоинством, здоровьем и семейным счастьем.
Как удержать семью от распада? Ныне над всем людским миром,
в том числе и россиянами, нависла угроза массового распада семей с
постепенным переходом молодых людей к стадному образу сексуальной жизни. Конечный эффект этого вполне предсказуем: резкий спад
деторождения; галопирующий рост венерических болезней, СПИДа и
вирусного гепатита; усиление физической и моральной деградации людей. Всё это, умноженное на дегенерацию природной среды, потащит
людской мир к самоуничтожению. Спасение от такой перспективы в
следующем. Во-первых, требуется радикально возвысить в обществе
роль женщины-матери, с доведением женского участия во всех сферах
жизни общества и государства до 30–40 процентов и более. Во-вторых,
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следует резко поднять в обществе значимость семьи с постепенной минимизацией доли неженатых мужчин. Обе эти задачи можно решить, с
одной стороны, усилением просветительской работы на данную тему, с
другой – экономическими мерами, например, вернув налог с холостяка.
Из других мер, которые должны бы осуществить власть и общество во
имя укрепления семейных уз, следует назвать следующие:
1. Каждой молодой семье при регистрации брака прилагать к свидетельству акт о выделении земельного надела под строительство индивидуального дома; причём выделять единственный раз в жизни с отметкой в паспортах обоих супругов (дабы не спекулировать участками
и не «разбегаться»).
2. Для семей с тремя и более детьми предусмотреть бесплатное
обучение детей в высших и средних учебных заведениях с обязательным трудоустройством их после окончания учёбы по полученной специальности.
3. Установить для всех детей бесплатное посещение спортивных
сооружений, музеев, выставок, других просветительных заведений.
4. Установить надбавки к зарплате обоим родителям при рождении
первого ребёнка в размере 10%, второго – 20%; третьего – 30% и т. д.
– до 100%.
5. Восстановить в современном формате деятельность молодёжных общественных организаций – аналогов бывших организаций октябрят, пионеров, комсомольцев (освободив их от политических «дурей»).
6. Всячески поощрять деятелей культуры и искусства за воспевание
семейных ценностей, супружества, материнства, отцовства, детства.
7. Ужесточить меры ответственности мужчин перед семьёй и обществом за уход из семьи, обрекая своих детей на «безотцовщину».
8. Упорядочить репертуар для детей и юношества телепередач,
кино, театров и эстрады, исключив сюжеты с половыми сношениями,
убийствами, сценами аморальности, жестокости и бесчеловечности.
9. Поощрять госзаказами тематику фильмов и телепрограмм о
позитивных семейных буднях, счастливом супружестве, отношениях
между родителями и детьми, культурных досугах семей с детьми и т.д.
Таковы мои представления о семье и семейных страданиях, переживаемых обществом в современной жизни. В нашем родном государстве с его тысячелетней историей и укоренившимися семейными традициями должны быть решительно заторможены процессы распада
семей. Равно как и существования многих российских граждан вне семьи, в заброшенности и одиночестве. Для этого в сегодняшней России
и российском обществе имеется всего в достатке!
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6. ВЗЯТКА – ДВИЖИТЕЛЬ БИЗНЕСА В РОССИИ
Скажи мне, с чем ты пришёл, и
я скажу тебе, с чем ты уйдёшь.
Вячеслав Чернышев
Российское государство, наверное, побило немало мировых рекордов по взяткоёмкости властей. Нет в нашей жизни такой проблемы,
которую можно было бы решить, не «подмазав» нечестивого чиновника
или начальника. И наоборот, не существует таких препятствий в жизни, кои нельзя было бы обойти с помощью той же взятки. Вот какой
мерзостный порок взращён на благодатных землях нашего Отечества!
Кто же в этом повинен: общество, власть, законы, история, традиции?
Да, грех лежит на каждом из названных факторов. Вместе они создают
эффект взаимного усиления. Рассмотрим, в чём же суть этих составляющих и неодолимой падкости наших сородичей?
Общество. Российское общество, приученное веками к нечестивости элиты и начальствующих особ, никогда особенно не терзалось
нравственным недугом от взяточничества. Об этом писали все великие
мастера отечественной литературы, без устали шутили и продолжают
шутить по данному поводу наши знаменитые сатирики. Правда, проку
от этого никогда и никакого, к несчастью, не было. Потому, видимо, что
взяточники всех мастей в российской власти открыто и очень цинично
игнорируют презрение общества к мздоимству. По принципу: «Собака
лает, а карман набивается!»
Власть. Многие чиновники (если не большинство!), похоже, руководствуются для себя саркастической репликой французского поэта
Поля Валери, сказавшего однажды: «Власть теряет всё своё очарование, если ею не злоупотреблять». Форм злоупотреблений во власти
множество. Одной из самых примитивных и общественно опасных, но
наиболее прижившихся, является взятка. Мировое первенство в этом
деле, бесспорно, принадлежит родному нам чиновничеству. Выражается это паскудство фантастическим разнообразием: от «борзых щенков»
до «мерседесов» и вилл на Лазурном берегу! Таковой была российская
власть при царях, такой же она остаётся и сегодня. Исключением, пожалуй, были лишь советские годы, когда за весомые взятки и воровство
просто-напросто расстреливали, как бешеных собак. Кстати, факт тот
действовал отрезвляюще на всех потенциальных ворюг. С этой точки
зрения сильно сомневаюсь в мудрости новейших лидеров России, отменивших прежде времени смертную казнь. Невольно вкрадывается
подозрение, что спасали этим себя и своих подельников!
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Законы. В народе есть пословица: «Какие сами, такие и сани». Эти
замечательные слова в полной мере относятся к нашим законам. Они
нещадно суровы по отношению к мелкой воровской шушере и отечески
мягки к крупному ворью. Особенно если преступники сидят на верхних
этажах власти либо прикрыты зловещей «неприкосновенностью». Или
«благопристойно» служат в правоохранительных органах. Вот почему
наши славные депутаты уже целое десятилетие не решаются на конфискацию наворованного добра. Тут просвечиваются личные опасения
высоких особ и самих депутатов за себя и своих близких, запутавшихся
в нечестивом добре!
История. Наша многовековая история Отечества полна великими творениями ума и рук талантливых жителей своей земли. Слабым
звеном в ней всегда было и остаётся нравственное воспитание властных особ. Именно этим обусловлено терпимое отношение власти к воровству и мздоимству. Масштабы этого порока возрастали пропорционально состоятельности воров и мздоимцев. Самые крупные грешники
этого дела суетились вокруг высшей персоны державы, не гнушаясь
охмурить при случае и самого государя!
Традиции. Известный поэт Игорь Губерман говорит о наших традициях: «…неписаные правила сильней, чем самые свирепые законы».
Пренебрегать законами – это национальная черта россиян, ставшая
почти генетической. Ныне она произрастает из двух корней. Первый:
непонимание большинством граждан сути законов из-за их многословности и двусмысленности толкований. Второй: традиционная и безотказно действующая привычка – откупиться «в случае чего» малой кровью или большими деньгами.
Вопрос: можно ли российскому обществу рассчитывать на избавление, хоть когда-нибудь, от этой моральной язвы? Безусловно, можно.
Но для этого всё наше общество во главе со своей грешной властью
должно возжелать этого избавления. Пока же в обществе раздаются
робкие слова возмущения лишь из среды простолюдинов. Власть на
этом фоне вынуждена тоже гневаться, но тихо, вполголоса. Если бы
высшие чины страны вознамерились по правде изживать эту беду национального масштаба, они бы давно инициировали радикальные меры
по её укрощению. Но, судя по беспроблемному существованию и даже
приумножению взяточничества в обществе, нынешняя власть не склонна на смелые шаги. Это значит, что нам ещё долго придётся жить в
атмосфере тотальной заражённости взяточничеством. Если в отдалённой перспективе власть вознамерится всё-таки очистить свои ряды от
казнокрадов и мздоимцев, то, по моим представлениям, должны быть
осуществлены следующие меры:
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1. В Конституцию РФ вписать строку о том, что «взятка» и «блат»
являются злейшим выражением антиобщественной позиции граждан
страны, а потому пороки эти строго запретны и сурово наказуемы.
2. Учредить закон о наказуемости любой формы взяточничества,
отнеся его к преступлению без срока давности и влекущего за собой
обязательную конфискацию имущества или штраф в стократном размере от суммы взятки.
3. Вознаграждать граждан (подданных России и любой другой
страны), доказательно разоблачивших взяточника, денежной премией
в размере полной или частичной суммы раскрытой взятки.
4. Работников прокуратуры, МВД, ФСБ, СК и судов за попытку
сокрытия факта взяточничества или пособничества в этом безапелляционно увольнять и лишать права работать впредь в государственных
органах.
5. Публиковать в СМИ информацию о приговорах суда по факту
взятки, указав имя взяточника и его пособников, а также о мерах наказания виновников, включая данные о конфискации их имущества.
Для высших начальников нашего Отечества принять подобные решения непросто. Для этого, во-первых, они сами должны соответствовать критериям честности, добропорядочности и доверия общества. В
чём сегодня в обществе ощущается острый дефицит. Во-вторых, должны обладать такой силой воли, которая была бы адекватна сопротивлению властного окружения, которое насмерть будет стоять против антикоррупционных действий. В-третьих, инициаторы радикальной борьбы с
коррупцией должны заручиться поддержкой большей части общества.
Именно к ней они смогут по необходимости апеллировать, дабы не стать
очередной жертвой корпорации алчных мздоимцев и казнокрадов. Тот
лидер страны, кто решится на столь радикальные меры, сможет уже на
третий-четвёртый год своего правления торжествовать победу над этим
проклятьем общества. Вместе с этим он будет также пожинать всеобщее
доверие соотечественников внутри страны и за её пределами!
7. ГДЕ ЖЕ ВЫ – НАШИ НЫНЕШНИЕ «СТОЛЫПИНЫ»?
При наличии способностей, но при отсутствии искусства управления
даже мудрый не сможет управлять народом.
Хань-Фей, др.-кит. философ
Вышла в свет книга о замечательном русском управленцегосударственнике Петре Аркадьевиче Столыпине, жившем в 1862–1911
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годах («Я верю в Россию», Москва, 2012). Объёмистый фолиант в 585
страниц богато иллюстрирован и содержит множество любопытных
сведений о людях и событиях в России во второй половине 19-го века,
а также о предреволюционном периоде нашего Отечества. Книга включает восемь глав, избранные речи и письма, несколько приложений о
нём; посвящена 150-летию со дня рождения Столыпина. Будучи родом
из старинной дворянской семьи, Пётр Аркадьевич впитал в себя благопристойное воспитание, получил блестящее образование. Окончив в
1884 году физико-математический факультет Петербургского университета, он сразу же поступает на государственную службу. Был губернатором Гродненской, затем Саратовской губерний. В 1906 году назначается министром внутренних дел, а вскоре возглавляет и российское
правительство. Им была разработана и начато осуществление большой
программы мер по умиротворению общества и экономическому взлёту России. Однако сбыться в полной мере благим задумкам великого
реформатора оказалось не суждено. Первого сентября 1911 года Николай II с дочерями и приближёнными присутствовал на представлении
в оперном театре Киева. В числе гостей оказался и Столыпин. Здесь
его подстерёг во время антракта террорист (член кружка анархистовкоммунистов) Мордехай Богров. Выстрелом из пистолета премьер был
убит. Это было 11-е покушение на него. К несчастью российской державы и самих россиян, оно оказалось роковым. Девятого сентября П.А.
Столыпина похоронят в Киево-Печерской Лавре (согласно его завещанию – «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют»). В конце того же
года его убийцу постигнет казнь.
Людской мир, видимо, так устроен, что в худые времена объявляются некие «спасители нации», которые, глубоко проникаясь бременем
общества, опираясь на свои знания и одарённость, вытаскивают из трясины весь государственный «воз». Такие люди были у всех народов и
во все века. 20-й век не стал исключением. Так, в США в 30-е годы в период «великой депрессии» встать с колен американцам позволило осуществление «нового курса» президента Рузвельта. Франция, целиком
оккупированная гитлеровцами, быстро возродилась, благодаря гениальным действиям генерала де Голля; в послевоенные годы лежащей
в развалинах Германии способствовали возродиться выверенные действия канцлера Аденауэра; благодаря реформам Дэн Сяопина, голодные и нищие китайцы разогнали свою экономику так мощно, что ныне
наступают на пятки самим США. Даже в СССР (с мало эффективной
плановой экономикой) определённые штрихи позитивности ввёл в 60-е
годы премьер-министр А.Н. Косыгин и т.д. В дореволюционной России
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подобным государственным мужем оказался Столыпин. Чем же были
ознаменованы годы его правления? Обо всех его заслугах в коротком
очерке не расскажешь. Заметим лишь о некоторых. Несмотря на высокое образование и культуру, он оказался человеком с жёстким характером и неукротимой волей, что проявилось в должности министра внутренних дел. Во время революционных событий 1905–1907 гг. он учредил скорые военно-полевые суды, по приговору коих были повешены
1102 террориста. Виселицам этим острословы дали название «столыпинские галстуки». Общественность страны протестовала против жёстких мер правительства, но глава его был убеждён в своей правоте. В
одной из речей в Государственной думе он сказал: «Мы предлагаем
вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны
великие потрясения – нам нужна Великая Россия!» В качестве альтернативы революционным мерам Столыпин предложил целую программу действий на благо государства и всех россиян, названную «Декларацией». Состояла она из 43 отдельных мер. В их числе: «Введение поселковых управлений; законы о губернском и уездном управлении; новый полицейский устав; допущение защиты на предварительном следствии; установление института условного осуждения; широкое развитие кредита земельного, мелиоративного и переселенческого; страхование рабочих в случаях болезни, увечий и старости; понижение продолжительности труда; постройка Амурской дороги; общедоступность
и обязательность начального образования для всего населения; реформа средней школы; подоходный налог» и т.д.
Осуществление этих мер требовало соблюдения как минимум трёх
условий. Первое – накопление немалых средств (что для тогдашней
России было вполне реализуемо). Второе – проявление доброго желания со стороны общества (в то предреволюционное время данное условие было трудно осуществимым). Наконец, третье – нужно было порядка 20 лет мирного времени для реализации всего комплекса реформ.
Сам Столыпин на этот счёт высказался так: «Дайте государству 20 лет
покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Однако судьба дала ему лишь четверть этого срока, но даже его хватило
ему успеть сделать немало позитивного. Особенно в сельском хозяйстве России. При реализации же всей «Декларации» не только Россия,
но и Европа и весь современный мир выглядели бы сегодня по-иному:
менее кровавым и более благоустроенным. По всей вероятности не случилось бы обеих мировых войн, не рухнул престол императора Нико-
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лая II, предотвращены были бы революции 17-го в России. Держава
наша стала бы не только самой большой, могущественной и благополучной на планете, но также гарантом мира на Земле, центром мировой
культуры и образования. Но предательская пуля террориста прервала
позитивную динамику. Так в очередной раз не суждено оказалось нашему Отечеству занять достойное место в мировом ряду стран, а россиянам стать одним из наиболее просвещенных и небедных народов
мира. В сегодняшней России, избавившейся от царизма, большевизма, других напастей, казалось бы, должны фонтанировать технический
прогресс, расцвет экономики и материальное благополучие народа.
Пока же не видно ни того, ни другого, ни третьего. Причина, скорее всего, кроется в том, что в Кремле и в регионах страны никак не объявятся
государственные мужи, подобные П.А. Столыпину! Нынешний глава государства В.В. Путин тоже, конечно, не промах, но он остро нуждается
в подобных себе сильных, честных и волевых соратниках, коих, к сожалению, очень даже не густо. Возникает вопрос: куда же подевались
отечественные «столыпины» и «косыгины», остались ли они ещё у нас,
почему не могут пробиться наверх, кто им мешает – властная элита,
олигархи или нерешительность браться за большое дело возрождения
всех прелестей Отечества? Если же родная земля отощала подобными
талантами, то, может быть, стоит пригласить их из КНР или Германии,
чьи лидеры когда-то удивили мир. И подобно тому, как два века назад
поступила императрица Екатерина Великая, пригласив немцев?!
8. НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ – БРОНЕЖИЛЕТ ДЛЯ ЖУЛЬЯ!
Наша свобода напоминает светофор,
у которого все три огня горят сразу.
Михаил Жванецкий
Под неприкосновенностью подразумевается свобода человека от
любого принуждения со стороны кого-то, в том числе органов власти.
И пользуются у нас этим правом в первую очередь наши избранники
народа. Кого они страшатся? Органов власти! Не оттого ли в стране не
угасает коррупция и фонтанирует на все лады экономическая преступность, что обзавелись неприкосновенностью не самые благочестивые
особы Отечества? Подозреваю, что при нынешних условиях действия
гражданских свобод охранять самих себя от властных структур придумали сами же депутаты и высокие чины во власти, коим есть нужда
в неприкосновенности. Нечестивые служаки, надо полагать, отлично
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понимают, что иных гарантий, кроме этой «неприкосновенности», не
угодить на нары у них нет. Но посмотрим на этот предмет глазами нынешнего добропорядочного россиянина. Во-первых, честный человек в
сегодняшней России не нуждается в такой защите. Тем более зачем
она нужна государственному мужу, который и без того хорошо защищён, хотя бы той же круговой порукой? Во-вторых, какое худо в том,
что кто-то из сограждан усомнится в законотворческой мудрости депутата или деловой компетентности госслужащего? Пусть и на здоровье!
В-третьих, кто скажет, какая часть наших доблестных депутатов и министров действительно занята законотворчеством и заботой о подданных,
а какая – под сенью неприкосновенности наживается на своём посту,
тщательно скрываясь от правосудия с помощью пресловутой «неприкосновенности»? Наконец, в-четвёртых, во что обходится российскому
налогоплательщику неприкосновенность чиновного сонмища? Говоря
начистоту, «неприкосновенность» является завуалированной формой
самосохранения во власти не самых полезных и благочестивых сынов
Отечества. При нынешней остроте криминала в российском обществе
и всеобщем наплевательстве на законы данная форма привилегии для
высоких государственных чиновников является, по меньшей мере, неуместной и вызовом всему обществу. Однако, учитывая существование института «неприкосновенности» в мировой практике, лишать наших небожителей данной привилегии практически было бы невозможно. В целях же смягчения общественной «аллергии» данной практики
следовало бы, на мой взгляд, осуществить ряд мер, в частности:
– расширить закон о неприкосновенности, распространив его на
всех граждан страны в части жилищных, семейных, имущественных,
интеллектуальных и иных прав;
– дополнить уголовный и гражданский кодексы мерами ответственности должностных лиц за нарушение предусмотренных законами прав
неприкосновенности граждан;
– ввести в школах, средних и высших учебных заведениях занятия
по изучению Конституции РФ и регионов, а также и законов о гражданских правах и обязанностях жителей страны и регионов со сдачей
экзаменов.
Только после того как властям удастся осуществить меры, гарантирующие исполнение законов о гражданских правах и неприкосновенности для всех подданных, чиновники могут получить моральное право
и на собственную неприкосновенность. Кстати сказать, осуществление
предложенных мер сильно поубавило бы страсти у разномастного жулья прорываться любой ценой во власть, особенно в депутаты. Если
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бы всё оказалось так, как видится мне, то у общества не оставалось
бы вопросов к властям по поводу неприкосновенности чиновников и
законодателей. Однако решиться на подобные меры способны только
очень сильные духом начальники, обладающие при этом безупречной
репутацией. Может быть, на сей несомненный подвиг решится наш всенародно избранный Президент РФ?!
9. ДОЛГИ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ СПЕШИМ ОТДАВАТЬ
Старайся исполнить свой долг, и
ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь.
Лев Толстой
Неувядаемой чертой человека является ощущение ответственности перед окружающими, родной землёй и природной средой. На фоне
этого у него проявляется чувство причастности к происходящим событиям. Вот эти-то осознанные чувства ответственности и становятся
нашими нравственными долгами. Мы носим их в себе на протяжении
всей жизни, отдавая их в меру своей честности и добропорядочности;
степенью отдачи именно этих и определяется «человечность» одних
людей и «бесчеловечность» других. Тех лиц, кто наиболее усерден в
отдаче долгов, называют альтруистами или ещё доброхотами и «божьими» людьми. В противоположность им особ, пренебрегающих долгами
да творящих вдобавок гадости вокруг себя, именуют тиранами, извергами, злодеями. Эти крайности, хотя и весьма редки среди людей, но
служат в первом случае образцом для подражания, во втором – предметом людских проклятий. Альтруисты, в силу их скромности, малозаметны в обществе, а их добрые дела часто трактуются чудачеством.
Зато злодеи не страдают скромностью и терпимостью; они всегда на
виду, становясь сущим наказанием для окружающих. Если подобные
типы окажутся во власти или при больших деньгах, то злодеяния их
умножаются пропорционально начальственному уровню и богатствам.
Тому уйма фактов прямо в сегодняшней жизни, не говоря о «подвигах»
мерзавцев в прошлом. Рассмотрим несколько форм морального долга.
В частности долги: перед родителями и детьми, перед родной землёй
и матушкой-природой, гражданский долг, долг перед профессией, долг
перед Богом и собственной совестью.
Долг перед родителями и детьми. Нет для нас ничего более трепетного, чем наши родители, дети и внуки, а также предки наши: деды и
прадеды, бабушки и прабабушки. На этой почве произрастают «цветы»
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и «плоды» каждого семейства на протяжении многих поколений. Какими могут быть отношения между родичами? В большинстве семей они
бывают доверительными и сердечными, основанными на доброжелательстве и взаимопонимании. Однако нередки и иные отношения, когда между поколениями возникают непонимание и отчуждённость, перерастающая в ненависть. Причин тому много. Ведь в каждой семье и у
каждого из её членов складываются собственные мотивы и аргументы
для внутренних взаимоотношений. Они не всегда, конечно, объективны
и оправданны, но определённые поводы для появления трений в отношениях друг к другу инициируются самими родичами. Главенствующая
роль в развязывании сложных узлов должна принадлежать старшим
поколениям. Так или иначе, мы обязаны оставаться пожизненно терпимыми к своим потомкам и предкам. Не в нашей же власти поменять
родичей на других или что-то «подправить» в их головах. В семейных
отношениях остаётся единственный вариант: терпеть всех близких и в
меру сил не переставать отдавать им любовь, житейский опыт и воспитание, принимая всё это за свой долг перед семьёй, перед родителями,
детьми, внуками и правнуками.
Родителям своим мы должны быть признательны прежде всего за
то, что они одарили нас жизнью. С первых минут нашего явления на
свет они с неподдельной радостью и самоотверженно выхаживали нас,
и не было такой жертвы, на которую они не могли бы пойти на благо
своего дитя. Заботы отца и матери продолжаются до достижения детьми самостоятельной жизни. Не заканчиваясь на этом, они переключаются на внуков и правнуков. И так до самого ухода их из жизни. Родители – это самые искренние, единственно бескорыстные покровители детей, не жалеющие для них ни душевной теплоты, ни денег, ни здоровья,
ни самой жизни. Казалось бы, что дети должны отвечать своим родителям тем же самым. К несчастью многих семей, этот святой долг далеко не всегда возвращается, а если и возвращается, то неискренне, без
души и не сполна. Этим нарушается нормальная связь между поколениями, забывается одна из божьих заповедей: «Почитай отца своего и
мать свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле». В
семьях, где соблюдаются почтительные отношения между родителями
и детьми, всегда больше житейского благополучия, одухотворённости,
взаимности, радостей и счастья. Напротив, в худых семьях домочадцы
раздирают души свои и близких мелочными разборками и придирками,
отравляют радости собственной жизни, подрывают здоровье и благополучие всего семейства. Ясно, что от всего этого не может ни у кого добавиться житейского счастья!
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Долг перед родной землёй и матушкой-природой. Родина, родной город или деревня, отчий дом – всё это есть синонимы привязанности человека к той географической точке на Земле, где привелось ему
родиться, вырасти и стать самостоятельным человеком. Эти понятия
становятся для нас сакраментальными, щемящими душу и наполняющими её теплом материнства и мудростью отцовства. Люди готовы бескорыстно служить этой земле, защищать её от покушения недругов и
напастей, в исключительных обстоятельствах они могут даже умереть
за неё. Известный мудрец сказал: «Нам дороги родители, дети, домашние, но любовь ко всем им заключает в себе любовь к родине». Так
проявляется наша привязанность к родной земле; в этой самоотверженности воплощается одно из высоких душевных порывов человека.
К сожалению, эту внутреннюю приверженность к своей родине мы вяло
подтверждаем реальными делами и личным поведением, стесняемся
выказывать причастность к росту благополучия и процветания Отечества. Не об этом ли свидетельствует неухоженный вид наших домов и
дворов, серость облика городов и сельских поселений, неустроенность
жизни детей, стариков и инвалидов? Наверное, совестливо поступают
те, кто, не дожидаясь часа, когда понадобится отдавать жизнь свою за
родину, изо дня в день прихорашивают свой дом, клочок земли возле него, свой подъезд, детскую площадку. Такие люди, будучи на государственной службе, душу вкладывают во имя достижения благ для
людей, для города, села и государства в целом. Только вот, к несчастью, подобные-то люди у нас редеют, становясь «белыми воронами».
Корысть и эгоизм, царящие ныне в людской среде, подавляют в нас
светлые порывы на действия для общего блага, а значит, и для процветания родной земли и Российского государства!
Наша Земля и разнообразная её природная среда с множеством
растений и животных является уникальным творением во всём мироздании. В последние сто лет это фантастическое великолепие подвергается уничтожению от рук людских. Ни один вид хищных тварей
или биологических вредителей не способен нанести природе столько
разрушений и зла, сколько доставляем мы, люди. И очень точны тут
слова французского писателя Жюля Ренара: «Богу недурно удалась
природа, но с человеком у него вышла осечка». Парадокс ещё в том,
что люди осознают свои злодеяния и вроде бы принимают множество
радикальных мер по пресечению их. Однако меры эти, во-первых, куцы
и малоэффективны, во-вторых, никто в мире не рвётся исполнять их.
В-третьих, нигде и никто не прекращает гробить природную среду; совокупный ущерб ей не только не убавляется, а лишь наращивается с
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каждым годом, каждым днём и часом! Совершается самый тяжкий грех
человека – убийство природы. Конец марафона Homo sapiens’ов против земной природы известен: полное разрушение теплового, водного
и воздушного балансов Земли, исчезновение животного мира, неодолимый дефицит еды и питьевой воды, полная дегенерация среды обитания человека и животных. Исчезнут все, исчезнем и мы сами. Для
нас – людей, это плохой исход, но для самой природы исчезновение
человека – это праздник реанимации и процветания. Выбор пока всётаки не за природой, а за безрассудствами Человека. Однако до своего
ухода с лица Земли люди должны обрести благоразумие, иначе какие
же они «sapiens’ы», если мозги будут работать лишь на разрушение?!
Гражданский долг. Человек, являясь существом не только мыслящим, но и общественным, не может жить автономно – сам по себе,
как кошка или медведь-шатун. Генетически он тяготеет к пребыванию
в людской среде, исполняя разные функции: родительские, общественные, властные, профессиональные, трудовые и т.д. Всё это возлагает на
него определённые обязанности и ответственность перед обществом,
именуемые гражданским долгом. Подчёркивая общественную суть человека, ещё Аристотель сказал: «Гражданином в общем смысле является тот, кто причастен и к властвованию, и к подчинению». Чем выше
уровень исполнения индивидом его гражданского долга, тем большим
уважением пользуется он в обществе. Такие люди успешнее продвигаются по службе, чаще получают поощрения и награды, особо выдающиеся облекаются в ореол героя или гения. К сожалению, обывательскую среду – большую часть нашего общества, мало занимают заботы
о гражданском долге. Она сильно заблуждается, полагая, что сие занятие – удел лишь «начальников» и чиновников. Отсюда их аполитичность,
индифферентность к инициативам властей, безразличие к общественным порокам. Это-то пренебрежение гражданским долгом большинства людей питает, в свою очередь, почву для властных злоупотреблений и общественных преступлений. Чем же, как не этим обстоятельством обусловлен низкий уровень жизни рабочих и крестьян, а также
медиков, преподавателей, деятелей культуры, пенсионеров и студентов – большей части российской интеллигенции, да и всего общества?
Задача властей и общественности – пробудить в россиянах чувство
гражданского долга – во имя блага их самих же, их семей и близких.
Надо внушать людям: чем дальше они будут отталкивать себя от проблем общества, тем больше будут злоупотреблять бесчестные особы,
тем более изощрённо будут обирать их разномастные жулики и проходимцы.
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Профессиональный долг. Главным источником существования и
удовлетворения материальных нужд людей является труд и получаемые за него денежки. Объёмами и качеством труда определяется уровень жизни и степень благополучия каждого индивида. Любая работа,
подобно учёбе, имеет свою оценку. Прежде всего по качеству. Выполнена ли она на «отлично», «хорошо», «тройку» или «двойку». Кстати,
во все периоды советского времени главной оценкой наших товаропроизводителей были «двойка» с «тройкой», за что над нами потешался внешний мир, а советские товары были большей частью неконкурентоспособными на международных рынках. Вина за это лежала не
только на исполнителях – рабочих, мастерах, руководителях ведомств,
заводов, фабрик, но и на самом принципе тогдашнего хозяйствования.
Об этом уже предостаточно сказано и нет нужды повторяться. Низкокачественной работой предавались интересы не только государства,
но и профессии, и трудового коллектива, и товарищей по работе. Все
органы власти рьяно и неформально боролись с этим злом. Эффективно действовали, например, разные формы профессионального соревнования, индивидуальные обязательства, вводилась масса моральных
поощрений за честный труд, равно как и меры воздействия на бракоделов. Польза от этих мер была несомненная. К сожалению, негативные «наработки» прошлого не искоренены и в наше время. Во-первых,
предан забвению весь позитивный опыт моральных и материальных
поощрений, на полную мощь открыты шлюзы для халтуры, брака и
безответственности. Во-вторых, сильно и совершенно необоснованно
ослабла роль профсоюзов в поддержании высокого статуса образцовых работников и плодов их труда. В результате этого до нуля сползла
конкурентоспособность всего перечня отечественной продукции (за исключением, конечно, сырья). При подобном состоянии профессионального исполнительства наших «трудящихся» безбрежная сеть торговых
центров так и будет полниться импортом со всего света. Заметим, не
самого высокого сорта! Вступление же России в ВТО (при крайней нерадивости родного чиновничества!) грозит окончательно закрепить за
нами сырьевое проклятие и вечную блёклость жизни большинства россиян. Вот почему данную форму долга – профессионального, следует
возвести в ранг чрезвычайного и общенародного. В этих целях следует
возродить здоровые формы морального и материального поощрения
подлинных профессионалов. Одновременно с этим не надо оставлять
без внимания халтурщиков и бракоделов, присуждая им также подобающие «поощрения». Подобно тому, как «киношники» отмечают антипризами худшие творения своих коллег!
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Долг перед Богом и собственной совестью. Правильно говорят,
что наша совесть – это частица Бога в нас. Она по своей природе очень
чувствительна ко всему неправедному и порочному. Это она, совесть,
бдительно следит за нашими мыслями, словами и действиями, удерживая нас от ошибок, промашек и оплошностей. Великий сын Индии Махатма Ганди сказал: «Я знаю только одного тирана, и это тихий голос
совести». Когда же мы поступаем вопреки тому, что зудит нам совесть,
мы нагружаем её «камнями бремени», снять которые можно только добрыми делами не меньшего веса. Хорошо, если нам удаётся такое и это
становится нормой для нас. Чаще же, наоборот, долг перед совестью
постоянно наращивается. И вот однажды, не вынеся бремени грехов,
совесть может рухнуть, лишив своего носителя нравственной защиты.
Что ждёт такого индивида, гадать не приходится: сплошная череда неправедных дел и проступков, приводящих к тяжким последствиям. В их
числе нездоровье самого или близких, утрата имущества и крупных денег, житейские беды и несчастья. Жизнь подобных бедолаг нередко заканчивается преждевременной кончиной, самоубийством, с пулей в голове, на нарах и подобными катастрофами. Фактами об этом кишит сегодняшняя действительность – от столиц до самых захолустий. И никто не скажет сегодня: у какой части российского общества ещё живёт
в душе совесть, а какая часть с ней уже простилась. Судя по всему, некоторая часть россиян, которая завладела властью и большими деньгами в обмен на собственную совесть. Таким персонам уже ничто не помеха на пути к вершинам изощрённых преступлений и паскудств. Они
убеждены, что ухватили Бога за бороду. Но неизбежной перспективой
им остаются ожидание возмездия за все грехи, ибо в небесах ни один
«подвиг бесстыдства» не проходит мимо. Жаль, что об этом забывают
мерзкие люди.
Спасение их – в возврате к праведной жизни. От этого ещё никому
не становилось хуже, ибо только этим можно восстановить утраты совести и все людские позитивы. Тут нелишне будет вспомнить о забытых многими «Десяти заповедях Божьих». Хотя бы о последних шести
из них. Заповедям этим более 2,5 тысячи лет, но они и сегодня и злободневны, и важны для каждого смертного, вне зависимости от возраста, национальности, веры, состоятельности, места проживания и других
его данных.
V. Почитай отца и мать свою…
VI. Не убивай.
VII. Не прелюбодействуй.
VIII. Не кради.
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IX. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
X. Не желай себе жены ближнего твоего, ни дома его, ни поля,
ни раба, ни рабыни, ни вола, ни осла, ни всего того, что принадлежит
ближнему твоему.
Каждый смертный обременён по жизни моральными долгами, которые, начавшись складываться в юности, непрерывно накапливаются
на протяжении всей жизни. Благоразумные и добропорядочные люди в
меру совестливости и благовоспитанности отдают их постоянно, не забывая о них в каждодневных суетах жизни. Другие же, с ущербной совестью, не очень спешат их отдавать, чем усугубляют проблемы собственной жизни и жизни своих близких. Но есть ещё категория персон
– неисправимых эгоистов, не признающих своих нравственных и моральных долгов перед людьми. Судьба их незавидна. Как бы ни была
благостна и разухабиста их жизнь, подлинного счастья там не бывает.
Слепящая же глаза роскошь и яркость их быта – это не более чем ложное солнце счастья, могущее погаснуть в любую минуту и навсегда. Подобно падающим на ночном небосклоне звёздам!
10. БЛАГА И БЕДЫ АВТОРИТАРИЗМА В РОССИИ
Целеустремлённый человек находит
средства, а когда не может найти,
создаёт их.
У.Чэннинг
Властный уклад в Российской империи на протяжении всей её
истории зиждился на авторитарных формах управления, причём на
всех уровнях, начиная от рядовой семьи и до самой вершины власти.
Здесь никогда не приживлялись либеральные и демократические традиции. Напротив, они преследовались и пресекались, при одобрительном или терпимом отношении к этому со стороны большей части общества. В этом принципиальное отличие общественно-политического
«лица» нашего Отечества от западных стран и менталитета россиян от
европейцев. Проявления авторитарности характеризуются рядом общих черт, главными из которых являются: воля, инициативность, решительность, смелость, упорство, целеустремлённость. Проявления авторитарности со стороны отдельных россиян неодинаковы, они разнятся
от крайне деспотичных и жестоких до умеренно-взвешенных. Именно
благодаря проявлению волевых качеств достигаются эффективные результаты в любом деле, где речь идёт об управлении людьми – будь то
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предприятие, ведомство, город, армия или целое государство. Не случайно ведь, когда где-то не ладится дело, всегда говорят о необходимости «твёрдой» руки. Восточная пословица гласит: «Армия оленей, руководимая львом, была бы сильнее, чем армия львов, возглавляемая
оленем». Убедительные факты блага для государства от авторитаризма преподали великие российские монархи Иван Грозный, Пётр I, Екатерина II, действия коих были воплощением единовластия. Сколько бы
жестокостей они ни творили при своём правлении, но в историю Отечества вписались правителями, возвеличившими державу, усмирившими
врагов государства, поднявшими духовность и просвещённость нации.
Подобные же комплименты можно сделать в адрес выдающихся отечественных полководцем, министров, деятелей науки и искусства, руководителей регионов, городов, предприятий, общественных и иных образований. Авторитарные особы, будучи неглупыми, весьма инициативными
и изобретательными, очень энергично и много работают, плодя как позитивы, так и негативы. Результирующая их деятельности, очевидно,
должна определяться соотношением между ними: превалируют позитивы – он добродетель, негативы – злодей. Для распознания чего в том
или ином авторитете больше, особо мудрствовать не требуется. Ясно,
что у человека с положительными задатками – беззлобного, просвещённого, волевого, благожелательного, щедрого и справедливого, плоды его деятельности будут всегда позитивными. Наоборот, если тот или
иной тип жаден, своенравен, невежествен, жесток и недоброжелателен,
то благих поступков ожидать от него не стоит, сколь бы гениален ни был
его ум. Таковы банальные законы жизни. Когда подобные люди не занимают значительных постов, польза и вред от их деятельности не очень
заметны и растворяются в житейских повседневностях, не высекая серьёзных искр в общественной жизни. Верно, персональное общение с
ними оставляют в душах сограждан плюсовые или минусовые следы. И
только в редких случаях, когда их деяния переходят установившиеся в
обществе рамки, талант или гадливость особ получают общественную
известность, приносящую авторам людскую признательность либо неприятие и презрение. Когда же лица, предрасположенные к авторитарности, оказываются во власти, то от их инициатив следует постоянно
ждать сюрпризов в меру их личностных данных. К несчастью россиян, в
истории нашего Отечества оказывалось немного светлых личностей,
для коих интересы Отечества и соотечественников были выше собственных. Одним из них был, например, Пётр Аркадьевич Столыпин,
проработавший председателем правительства с 1906 по 1911 гг., пока
его не убили террористы. Благодаря его державным талантам и патри-
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отическим инициативам Россия достигла невиданных высот в развитии
промышленности и сельского хозяйства, став одной из ведущих держав мира. Более того, если бы не трагическая смерть его, то Россия, наверное, избежала бы вступления в бессмысленную для неё Первую мировую войну и последующих драматических событий: отречения царя
Николая II, двух революций, Гражданской войны и т.д. После Октябрьской революции 1917 года самой авторитарной личностью оказался
И.В. Сталин. На его совести немало загубленных жизней, что склоняет
очень многих людей в мире видеть в нём маниакального убийцу. Однако если позволить себе удержаться от эмоциональных пристрастий и
потрудиться вникнуть в положение страны в 30-е годы, когда её обложили фашиствующие режимы, то возникнет немало вопросов. Например,
кто бы ещё, кроме него, мог за одно десятилетие обеспечить индустриализацию страны, позволившую вооружить армию и флот до уровня противников СССР, кто бы ещё мог возглавить страну и сокрушить
гитлеровскую Германию в 1941–1945 гг.? И ещё. Не его ли «жёсткая
рука» в суровые годы для страны послужила основой для высочайшей
исполнительской и трудовой дисциплины, беспрецедентной эффективности управления и распорядительности во всех звеньях народного хозяйства? Без всего этого та война, несомненно, была бы нами проиграна, а государственным языком в одной половине страны был бы у нас
немецкий, а в другой – японский. И потом, когда ещё в нашей стране и
при каком правителе, кроме сталинского периода, были столь эффективны, честны и предельно ответственны министры и высшие чины в
государстве, хотя каждый из них мало кому уступал в авторитарности?
После смерти Сталина его «разоблачитель» Хрущёв назовёт сталинский стиль «культом личности» и сам же угодит в свой капкан! А что
можно сказать об авторитарных качествах маршала Г.К. Жукова, которого не только родная армия обожествляла, но даже враги почитали? В
послевоенные годы подобной личностью был Алексей Николаевич Косыгин, возглавлявший правительство СССР в 1964–1980 гг. Несмотря
на то что его созидательные порывы сильно тормозились партийной
элитой, он оставил заметные позитивы не только в экономике страны,
но и во многих других сферах жизни общества. В советское время вся
вертикаль партии – от парторга первичной организации до секретарей
обкомов и генерального секретаря КПСС, состояла преимущественно
из лиц с авторитарными наклонностями и стилем в работе. Да и вся
система партийного управления носила тогда выраженный жёсткий авторитарный характер, который принёс советским людям немало как
благ, так и бед! Бед, потому что большинство партсекретарей, далеко
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не будучи ни «столыпинами», ни «жуковыми», ни «косыгинами», пытались копировать их волевыми действиями вперемежку с собственным
самодурством. Позже эти инициативы назовут «волюнтаризмом»,
впервые применив сие выражение к разжалованному Хрущёву. Дурные
инициативы партийных начальников наносили не только личные унижения подчинённым, но многих членов партии доводили до инфарктов и
самоубийств. Не говоря уже о вредных последствиях такого поведения
для государственных дел и о моральных потерях власти. Ведь их «стараниями» ронялся гуманный образ партии в глазах общества, а заседания партийных бюро при некоторых секретарях обкомов, горкомов и
райкомов мало чем уступали застенкам гитлеровского гестапо. Подобные действия «партактивистов» время от времени всплывали на поверхность текущей жизни страны и получали всеобщее осуждение за
злоупотребление того или иного начальника должностным положением. Так случилось, например, с первым секретарём Башкирского обкома партии М.З. Шакировым в 1987 году, когда руководство ЦК КПСС
было вынуждено демонстративно и с шумом освободить его от высокого поста за допущенные ошибки в злоупотреблении властью. И такое
произошло при том, что тот, исполняя функции республиканского руководителя, был в высочайшей мере эффективен, а в личной жизни был
безупречен, нравственен и скромен – не в пример большинству нынешних начальников! После прекращения существования СССР и КПСС боевитость авторитарных форм управления заметно потускнела, хотя отдельные вспышки её сверкают до сих пор. Верно, их масштабы и уродства уже не идут в сравнение с пережитыми эпизодами времён советской власти. В качестве показательного примера может служить образ
Бориса Николаевича Ельцина. По складу характера, кипучей энергии,
железной воле и властолюбию он был, конечно, классическим образцом авторитарного лидера страны. Как и каждый деятель подобной
формации, он полон был позитивных и негативных итогов. Очевидно,
однако, что минусовые знаки превалировали над плюсовыми. Это-то
обстоятельство в конце 1999 года вынудило его вынести себе вердикт
на добровольный уход с поста верховного правителя России. Проявив
мужество и мудрость, Ельцин тем самым преподал всей нации важный
урок, ибо многие большие начальники, открыто злоупотребляя своим
положением, никогда не решались на подобный поступок. Напротив,
чем хуже начальник, тем упорнее цепляется он за своё кресло. Это в
полной мере относится ко всем без исключения нынешним политическим, государственным и хозяйственным руководителям. Именно поэтому нередко приходится отрывать их от кресла с помощью полицей-
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ских наручников. К сожалению, не на коне закончилась в 2010 году политическая карьера президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова, которого трудно упрекнуть в недостатке авторитаризма. За годы руководства республикой в наиболее сложный период становления новых форм государственного устройства им немало совершено полезных дел. Его авторитарный стиль руководства в определённой мере уберёг экономику Башкортостана от тотального разграбления
пришлыми «бизнесменами». Правда, он не избежал и обычных в тогдашнем руководстве ошибок. Причём совершить их помог не кто иной,
как собственный (очень амбициозный!) сыночек, оказавшийся весьма
неразборчивым в делах и нечестивым на руку. Отмыться от подобных
грехов очень трудно – ведь ни в людях, ни во времени они легко не рассасываются.
Таким вот образом российский народ, приученный самой историей
терпеть авторитарные повадки разновеликих начальников, полной мерой познал на собственной шкуре как блага, так паскудства от волевых
и самоуправных действий своих верхов. В тусклой жизни простолюдина они немало разнообразят повседневную серость, а заодно и судьбу.
Какими окажутся наши лидеры в ближайшем будущем, не скажет никто. Однако несомненно одно: управлять столь огромной и бесконечно
сложной державой, как Россия и каждый из её регионов, должны не
просто умные и просвещённые особы. Ещё они должны быть наделены
неукротимой волей, житейской мудростью и способностью слышать не
только вопли своих подданных, но и здравые их мысли, коими полнится
интеллект россиян!
11. КОМУ В РАДОСТЬ «СЕВЕРНЫЕ ЗАВОЗЫ»?
Во всех странах железные дороги
для передвижения служат, а у нас
сверх того и для воровства.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Говоря о просторах нашего Крайнего Севера, невольно приходят на ум слова из «Повести временных лет»: «Земля наша велика и
обильна, а порядка в ней нет…» Хоть и сказано это было более тысячи
лет назад, но актуальность выражения нисколько не ослабла. Крайний
Север занимает около 60% территории страны – это тундровые и таёжные земли, примыкающие к Полярному кругу, острова Ледовитого
океана и прилегающих морей, включая Сахалин, значительная часть
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территорий ряда краёв и областей. От остальной части России «севера» отличаются тремя особенностями: малой заселённостью, суровым
климатом и отсутствием дорог. Для создания на этих просторах людских условий жизни нужны сумасшедшие деньги – даже не десятки, а
сотни триллионов рублей, коих у государства нет и вряд ли в ближайшие сто лет появятся. Но тем не менее земли эти принадлежат нам,
там живут более 10 миллионов россиян, благодаря которым фырчат и
пыхтят тысячи разных производств, много шахт, несметное число нефтяных и газовых скважин и др. Всё это – бесценные достояния нашей державы. Следовательно, государство обязано заботиться о них,
о производственной деятельности и быте северян, об удовлетворении
их элементарных социально-культурных запросов. На эти вот цели и
направлены замечательные «северные завозы», напрягающие каждый
год всю страну. Осуществляются эти работы не только в «дьявольских»
условиях бездорожья, сурового климата, но ещё и тотального воровства. При этом, если первые два неблагоприятных обстоятельства удорожают стоимость доставляемых грузов в два-три раза, то последнее
– сразу раз в десять. Нетрудно догадаться, что вилок капусты, стоящий
в Барнауле двадцать рублей, добравшись до Игарки или Дудинки, оборачивается уже в рублей триста-четыреста. О горючих материалах и
говорить нечего. Охапка дров или литр солярки на берегу Ледовитого
океана продаётся по весу, приближающемуся к серебру. Наша доблестная власть не очень спешит травить воров в компаниях «северных завозов». Видно, потому что у самой рыльце в пушку. А это означает,
что ни одно из трёх обстоятельств, не позволяющих северянам жить
по-людски, не подвластно правительственным чинам. Есть ли выходы
из тупиковой ситуации? Да, есть. Правда, они реализуемы лишь при
одном условии: если не будут энергично саботировать их чиновники
разного уровня, присосавшиеся к «северным завозам» словно степные
клещи к стаду пасущихся баранов и коз. Заметим, что ежегодно эти завозы обходятся казне порядка полутриллиона рублей! В числе завозимой продукции больше половины составляют энергетические ресурсы:
дрова, уголь, брикеты и нефтепродукты (мазуты, дизтопливо, бензин,
авиационный керосин, масла). Ежегодно туда завозится 7 млн тонн
нефтепродуктов и 23 млн тонн угля. Нефтепродукты привозят в танкерах в морские порты, там сливают в приёмные резервуары, а затем
в металлических бочках вертолётами и самолётами развозят по всему Северу. За десятилетия такой практики всё побережье Ледовитого
океана, большая часть тундры и тайги усеяны миллионами брошенных
бочек. Само собой разумеется, что при подобном снабжении энерго-
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носителями любые рассуждения о достаточности обеспечения «северов» электрической энергией, отопительным теплом и горячей водой
беспредметны – там везде и круглогодично царит энергетический голод. Нетрудно догадаться, что в таких условиях для жителей Крайнего
Севера надёжное и достаточное обеспечение электричеством и теплом
– проблема более острая, чем еда, одежда, техника, стройматериалы и
всё остальное. Ясно, что существующая система энергообеспечения и
непомерно дорога, и крайне ненадёжна, и абсолютно бесперспективна.
Вместе с тем всё Заполярье от Мурманска до Камчатки круглый год купается в «энергоёмких» ветрах, дующих с хорошей скоростью. Тут, как
воздух, нужна ветроэнергетика, которая ныне динамично развивается
во всём мире, кроме России. Видно, государственные мужи нашего
Отечества, опьянённые избытком нефти и газа, утратили способность
замечать мировые достижения энергетики, как это было в недавнем
прошлом. А ведь на сегодня другой энергетической альтернативы для
нашего Севера не существует. Не мини-АЭС же там насаждать! Между
прочим, в 1987 году правительством СССР было принято постановление № 1052 «Об ускоренном развитии ветроэнергетической техники в
1989–1995 гг.» По нему в 1988 году в Башкирии был создан филиал
московского научно-производственного объединения «Ветроэн» (возглавить который было поручено мне, оставив кресло гендиректора
объединения «Башкирэнерго). В короткое время (пока строился наш
собственный завод) на базе Шакшинского машзавода была организована сборка ветроэлектростанций мощностью 16 и 30 киловатт. Узлы и
детали к ним изготовляли в кооперации по нашим заказам 26 заводов
республики, в том числе все предприятия авиационного машиностроения. Кто-то из них поставлял поковки, другие точили валы и шестерни,
третьи вальцевали и сваривали заготовки башен, четвёртые делали автоматику, пятые – электрическую часть и т.д. Спрос на наши ВЭС по
всей стране был огромен, немало поступало заказов и от зарубежных
стран. Ко времени ликвидации хозяйственных структур СССР (в 1993
году) успели выпустить около ста комплектов этих электростанций, которые самовывозом разошлись по восточным территориям страны. До
районов Крайнего Севера (куда предназначались в первую очередь!)
они, к сожалению, не дошли. Побывав в 1988 году по заданию руководства Госснаба СССР в Якутске, я убедился, насколько остра потребность северян в ветроэнергетике. Причём нуждались во всех классах их
мощности, от 0,1 до 100 киловатт, а в городах и посёлках нелишними
были бы ВЭС и по 1–3 мегаватта. Одновременно с нами развернулись
в те годы работы по данной тематике на кафедрах Уфимского авиаци-
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онного института. В частности, ими были разработаны переносные ВЭС
мощностью до 1,0 киловатта (на постоянных магнитах) и 100 киловатт;
даже были изготовлены макетные образцы агрегатов. При благоприятных условиях через год-два они могли пойти в серию. К несчастью,
задумкам тогдашних руководителей не суждено было сбыться. Этому
помешала «революция» 1991 г. и последующее раздробление Единой
энергетической системы страны на сотни «независимых» частных образований, не нуждавшихся ни в чём, кроме повышения энерготарифов
и сбора денег с потребителей. Между тем актуальность полномасштабного освоения на всей территории Крайнего Севера электрических и
тепловых ветроагрегатов не только не ослабла, а обостряется год от
года. Сегодня только ВЭС могут радикально улучшить энергоснабжение потребителей обширного края. При этом существующие дизельные электростанции и котельные на угле и мазуте должны, безусловно,
остаться в качестве резервных источников энергии. Наряду с кардинальным улучшением энергоснабжения этих территорий в несколько
раз удешевилась бы стоимость доставляемых туда потребительских
товаров и промышленной продукции. Да и казне стране нелишними
оказались бы сэкономленные сотни миллиардов рублей от «северных
завозов». Однако следует знать, что столь радикальное изменение в
энергетике «северов» потребует создания целой отрасли энергетического машиностроения – ветроэнергетики, которая ныне практически
отсутствует в нашей стране. Необходимо также учитывать, что тысячи властных чиновников, ныне крупно наживающихся на «северных
завозах», будут всячески глушить эту идею. Они (вместе с топливными и транспортными «королями») будут всячески изворачиваться
и выдумывать разную небылицу, чтобы похоронить развитие ветроэнергетики в РФ вообще, а применительно к «северам» – с особой тщательностью и упорством. В этом мне привелось убедиться лично. Лет
десять назад, видя мучения МЧС по ликвидации бесконечных аварий на
«северах», написал письмо руководству этого ведомства с рекомендацией вернуться к варианту ветроэнергетики для районов Севера. В ответ получил благодарственное письмо «за хорошую инициативу» и ни
слова о самом предложении. Видно, «северные завозы», являющиеся
для самих северян дырявой и утлой шлюпкой, для их организаторов и
вдохновителей – это чистейший бальзам для души!
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12. ЭНЕРГООБЗОР БЕЗ ОПТИМИЗМА
Глупость, безрассудство и пороки
доставляют государству часть его доходов.
Вольтер
После развала СССР в нашей стране начались самодеятельные
преобразования, похожие на инициативы воровской шайки в очень богатом доме, где умерли хозяева. Разбою и разладу подверглись все
сферы жизни огромной державы. Тут всем проходимцам хватило дел
– и внутренним, и внешним. Особым же энтузиазмом были охвачены
посланцы заморских ведомств, «шуровавших» вместе с доморощенными «чубайсами-реформаторами» с не меньшим самоуправством, чем
большевики в 17-м. При столь масштабном разоре, естественно, не
могла остаться в девственницах ни одна сфера жизни, ни одна отрасль
экономики. Особо крупно изуверствовали над нашей энергетикой, с
любовью выпестованной несколькими поколениями лучших сынов
Отечества и ставшей тогда одним из самых продвинутых энергохозяйств во всём мире. Это-то качество её, похоже, особенно интриговало «необольшевиков», которые в тупом неистовстве ничем не отличались от зашоренных ленинцев. Только руководящей идеологией для них
был отнюдь не марксизм, а «хап-долларовая» концепция по принципу
императора Веспасиана – «Деньги не пахнут». И ожидаемое удовлетворение они, кажется, получили сполна и во всём. В небогатой и без того,
а теперь вовсе обнищавшей среде народа появились свои долларовые
миллионеры и миллиардеры. И если раньше держава занимало второе
место после США по ВВП и энергетической мощи, то теперь – по числу
отечественных миллиардеров. Это, пожалуй, самое знаковое «достижение» в экономике постсоветской России, напрочь расколовшее общество. Серьёзные «подвижки» явились и в отечественную энергетику. Цельный и великолепно отлаженный энергомонолит страны «распилили» на тысячу карликов, существующих ныне не по правилам, а по
«понятиям» новых хозяев. Об участившихся авариях, взлёте тарифов и
прочих мытарствах россиян в «награду» за энергореформы нечего говорить – они вполне ожидаемы и дай Бог, чтобы не стало хуже. На это,
к слову сказать, наличествуют весьма весомые причины. Например,
падение технологической дисциплины в энергетике. Ведь одна только авария на Саяно-Шушенской ГЭС, угробившая жизнь десятков первоклассных специалистов-энергетиков, высосет из карманов простых
россиян полтриллиона рублей! В бытность Минэнерго СССР подобная
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трагедия была заведомо невозможна. Далее. Необратимо разрушена
вся сложная структура отечественной энергетики. Она, наряду с отлаженной технологической схемой и чётким оперативным регламентом
в Центре и во всех регионах страны, включала в себя огромный комплекс приданных энергетике организаций. В их составе были: учебные,
научно-исследовательские и проектные институты; блестяще оснащённые строительно-монтажные, ремонтные и пусконаладочные тресты;
энергомашиностроительные заводы по всем профилям энергетического оборудования; ведомства по материально-техническому снабжению,
комплектации технологическим оборудованием и запасными частями и
т.д. В целом по стране в этих организациях работало более двух миллионов персонала высочайшей квалификации. Где они теперь – не скажет никто! На их место пришло немало «чайников» и разной шушеры
в лице корыстолюбивых и полуграмотных родичей и дружков нынешних энергоначальников. Отсюда легко спрогнозировать перспективу в
отечественной энергетике: неудержимый рост энерготарифов, падение
надёжности энергообеспечения, дальнейшее усложнение отпуска энергии для новых потребителей. Перечень таких «достижений» в нашей
энергетике можно бы продолжить, но не стоит, они общеизвестны. Скажу только, на каком рубеже в мире оказалась наша электроэнергетическая отрасль сегодня, протащившись за последнюю четверть века с
авангардных позиций к замыкающим линиям.
Производство электрической энергии. В 70-е и 80-е годы в
«большой» энергетике успешно освоили тепловые энергоблоки на 300,
500 и 800 мегаватт на закритических параметрах пара. Это были лучшие достижения в мире. Теперь прогресс тормознулся; широко используемые в мире пиковые ГТУ и парогазовые энергоблоки приживляются
в Отечестве весьма вяло, да и то с использованием импортного оборудования, как было на заре ГОЭЛРО в 30-е гг. В СССР ежегодная выработка электричества росла на 3% и в конце 80-х годов превысила по
России один триллион киловатт-часов. С той поры она, сократившись
на 20%, ныне едва превысила рубеж 1989 года. Это аргумент к затянувшемуся застою в развитии экономики страны. Ввиду практического прекращения масштабного энергостроительства не изменилась и
структура генерации электроэнергии: 65% дают ТЭС, 20% – ГЭС и 15%
АЭС. Рост цен на топливо плюс корысть новых хозяев в энергетике
влечёт за собой взлёт энерготарифов, вызывая раздражение всех категорий потребителей. Виной тому также слабое развитие в Отечестве
гидроэнергетики – самого дешёвого источника энергии. Например, в
крохотной Швейцарии ныне действуют 570 ГЭС мощностью выше 300
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киловатт. В нашей же необъятной стране вряд ли можно насчитать
столько ГЭС, хотя территория наша в 260 раз больше! Зато замечательный специалист-атомщик Кириенко увлечённо пропагандирует
ядерные реакторы, не задумываясь, конечно, о последствиях. А ведь
АЭС – это не берёзовый сок задаром. Стоимость одной АЭС на 4–6 млн
киловатт эквивалентна 50 или 100 ГЭС суммарно такой же мощности.
К тому же ГЭС может «молотить» воду сто лет и более без дурных последствий для окружающей среды. Что до АЭС, то она уже через 30–40
лет должна быть остановлена и автоматически превращается в бессрочный ядерный «геморрой» и для страны приписки, и для живущих
там людей. Видно, печалей от Чернобыля и японской Фукусимы нам
мало – хочется ещё!
Нетрадиционная энергетика. В данной сфере энергетики мы и в
советские годы не были корифеями, но теперь она вовсе «позабыта и
позаброшена», как старый дедушкин валенок. В мире же современные
«бестопливные» источники энергии за последние десятилетия получили
неудержимо динамичное развитие, темпы их наращивания многократно превышают ТЭС и АЭС. В их числе: солнечные фотоэлектрические
панели, солнечные коллекторы, тепловые насосы, ветровые электростанции, геотермальные ТЭЦ, водородная энергетика и др. Верно, в мировом балансе энергетики эти источники составляют пока лишь 3% и
кажутся каплей в море. Однако они становятся реальной альтернативой
традиционным ТЭС и АЭС. В отдельных странах их доля составляет до
20% (Дания, Израиль). В нашей стране, к сожалению, высокая власть,
полагаясь, видимо, целиком на нефть, газ и АЭС, пренебрегает мировым опытом. Это не только недальновидная позиция, но и тупиковая. И
чем дольше она продержится, тем дальше будет отстоять наша держава от остального мира по всему комплексу энергетических технологий.
Пока же на благодатном поле «бестопливных» энергоисточников творчески пробавляется огромное число отечественных учёных, инженеров,
изобретателей и энтузиастов-предпринимателей, утверждая, что идея
альтернативных источников энергии в нашей стране жива и терпеливо
ждёт участия в этом деле властей.
Биоэнергетика. В последние годы кто-то из нынешних «распутиных» нашептал высшему руководству страны (и некоторых регионов!)
сказку о немыслимых выгодах от биоэнергетики. Должен их разочаровать. Это не совсем так, как толкуют энтузиасты этого источника. Особенно если за дело берутся малограмотные «спецы», усматривающие в
этой идее собственную корысть. В принципе утилизация сотен миллионов тонн органических отходов (городского и производственного му-
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сора, остатки от порубок леса, переработки древесины, скота и птицы
и т.д.) – дело более чем актуальное и полезное. Но, во-первых, ещё
очень мало апробированных технологий по данной тематике: например,
преобразование в биогаз фекалий и бытовых отходов городской канализации, опилок древесины и др. Во-вторых, все технологии по биологической переработке органических веществ являются термофильными.
Это означает, что они функционируют при температурах 60–65 градусов; в условиях же холодного климата в нашей стране расход энергии
на обогревание биореакторов может превысить потенциал получаемого биогаза. Иными словами, процесс этот может иметь минусовой КПД,
а потому об использовании их в энергетических целях говорить бессмысленно. В санитарных же целях такие технологии весьма интересны
и перспективны, только пока нет подобных установок промышленного
уровня. Наконец, в-третьих, в качестве сырья для биоэнергетики, прежде всего, берут навоз КРС – это самое простое решение сырьевой
проблемы. Но эти «дары» животноводства и птицеводства предназначены отнюдь не для энергетики, а для почвы земли, которая кормит нас
и наших животных. Ныне в стране ежегодно «выдаётся» животноводством полмиллиарда тонн этого сырья, но до земли доходит не более
5%, чем безбожно истощается почва, падают урожаи, снижается качество продукции растениеводства. Заменить навоз химудобрениями
невозможно – по восстановлению почвенного потенциала по органике
они не сопоставимы. Используют же мало навозное сырьё для полей
(особенно от свиней и птицы) из-за крайних неудобств, ибо вся эта работа производится почти вручную. Кроме того, сырой навоз заражен
семенами сорных трав и яйцами гельминтов, что гробит урожайность
и качество сельхозпродукции. Между тем осуществлена и апробирована на практике блестящая технология по переработке навозного сырья
заводским способом с получением высокоэффективных органических
гранул. Использование их столь же технологично, как, к примеру, суперфосфата. Но, к несчастью, косность агроспециалистов и неубедительные мотивы сторонников химических удобрений губят эту замечательную технологию, не выпуская её в производство. Кстати сказать, данная
технология запатентована не в Голландии или США, а в нашем родном
Башкортостане! Широкое использование этой технологии может увенчаться беспрецедентным успехом как для существенного повышения
урожайности сельхозкультур, так и в решении проблем эффективной
утилизации навоза не только КРС, но также свиней и помёта птиц. Для
целей же энергетики биотехнология на основе навоза абсолютно неприемлема – из-за непримиримого конфликта с агрономией, однозначно
требующей наложить табу на отвлечение навоза с пашен.
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Что же касается биоэнергетики на базе других сырьевых ресурсов, отмеченных выше, то идея эта чрезвычайно заманчива, но, к сожалению, по ним пока нет ещё сколько-нибудь убедительных практических наработок. А потому на сегодня биоэнергетическая альтернатива
к традиционной энергетике несостоятельна. Об этом свидетельствует
также тот неопровержимый факт, что ни в одной стране мира не получены сколько-нибудь обнадёживающие результаты. При их появлении
биоэнергетика может, безусловно, обрести реальные предпосылки для
решения не только экологических проблем, но также и энергетических.
Но вот незадача: как об этом уведомить высоких начальников России и российских регионов, чтобы развеять их иллюзии относительно
биоэнергетики на сегодняшнем этапе?!
Энергосбережение. Мир зарядился данной проблемой в период
энергетического кризиса в начале 70-х годов, когда арабы перекрыли
Западу нефть и природный газ. Все продвинутые страны тогда бросились со всех ног экономить топливо и энергию. И надо признать, что
достигли на этом поприще за прошедшие десятилетия весьма убедительных успехов. В те же годы данная проблема была заброшена властями и нашей энергетической общественности. С той поры на тему
энергосбережения защищены тысячи докторских и кандидатских диссертаций, выпущены десятки книг и учебных пособий. «А воз и ныне
там» – мы как уступали западным странам в 3–5 раз по энергоёмкости
единицы ВВП, любой продукции и услуг, так и продолжаем оставаться
на том же уровне. Но бумаги не перестают писаться и литься рекой,
беспрерывно созываются конференции, совещания, семинары, устраиваются шумные и дорогие выставки, но всё с нулевым эффектом! И эта
унылая «песня» об энергосбережении тянется на моей памяти уже лет
тридцать-сорок. В чём же дело, почему так безнадёжна эта проблема в
нашем Отечестве? Причина одна: нет мотивации! Нет никакого смысла
напрягаться ни разработчикам технологий, ни потребителям энергоресурсов, ни, тем более, нашим родным и доблестным чиновникам всех
рангов. Это они по обыкновению своему загнали остроактуальную проблему государства в рамки пустословия и тиражирования толстых пластов никчемных бумаг.
Вот таковы нынешние «радости и счастье» от «чубайсовских энергореформ», осуществленных в 90-е годы под ошалелые идеи о демократии и рынке. К несчастью, никто из умных лиц в России до сего дня не решается дать ясную оценку происшедшему бедламу; никто не предложит
благоразумных мер по выруливанию общества из тупиковых засад, куда
загнали энергетику РФ бездари и заведомые недруги Отечества!
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В. МЫСЛИ, ШУТКИ, АФОРИЗМЫ ОТ
АВТОРА
О ЛЮДЯХ И ИХ НРАВАХ
Люди знают все тайны мироздания, кроме одной – откуда сами-то
люди?
Большинство людей – существа разумные, но с дефицитом благоразумия.
Безжалостно насилуя женское сословие, мужчины стали сильным
полом.
Если бы женщина стала столь же востребованной во власти, как в
семье, то прекратились бы войны, закрылись тюрьмы, исчезло сиротство.
Охота – не спорт и не хобби, а затейливое убийство живностей в
природе.
Когда супруги говорят на разных языках, лучшие переводчики – их
дети.
Гомосексуализм – половой путь к изведению рода и прививке
СПИДа.
О РОССИИ И РОССИЯНАХ
Россия великостью своей обрекаема терпеть паскудства США и Запада, пока те не
образумятся или не исчезнут вовсе, подобно
Третьему рейху.
Нашествия врагов на Россию всегда кончались их поражением и приращением державы новыми землями.
РФ ныне единственная сила на планете,
реально тормозящая взрыв мира от фонтанирующих злоключений США и Европы.
Сталин, конечно, тиран, но кто бы ещё смог тогда раздавить фашистскую сволочь, когда США и Англия больше тяготели к «рейху»,
чем к СССР?
В России доверия заслуживают не те, кого хвалят и холят в Вашингтоне и Брюсселе, а лишь те, кого там топчут и охаивают.
У Путина нет ангельских крылышек, но он умиротворил Чечню, погасил пожар «суверенитетов», «отрезвил» олигархов и зримо крепит
державу.
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Хамитов ещё не поднял счастье подданных до Дании, но против
прежних глав РБ он не менее успешен, к тому же честен, скромен и
справедлив.
Недруги России напоминают хорьков, урчащих на дремлющего
волкодава.
О ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКАХ
Любая революция выталкивает на поверхность власти «дерьмо» общества.
Европа – увядающая колыбель цивилизации, запутавшаяся в демократии, правах человека и сексуальных извращениях.
Самый дошлый народ не евреи, как многие думают, а янки: наводнив мир баксамифантиками, они обратили землян в своих заложников.
Нежизненность КПСС была очевидной: с
фасада зиял дефицит колбасы, а с тыла – отсутствие туалетной бумаги.
Обаме дали «Нобеля», похоже, за кончину СССР, Югославии и
других стран; по этой мерке «заслуги» Гитлера куда выше – он испепелил всю Европу.
Помехой благополучию землян служит плохая работа ООН, беспардонно прессуемая США и Западом.
Когда европейцы вымрут от однополых браков, их место займут африканцы, турки и китайцы, а Европу переименуют в «Азиатскую Атлантиду».
О НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И ЭКОНОМИКЕ
Когда автомобили вытеснят с улиц людей, они начнут ходить по крышам.
Когда размножатся электромобили, их
оборудуют автопилотами для инвалидов и
детей старше 5 лет.
Когда не станет питьевой воды, людям
поставят жабры для питья из моря.
В СССР мы ввозили лишь зерно, бананы и японскую электронику,
теперь всё – от редиски и памперсов до потрёпанных «боингов».
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Экономику России мог бы поднять
малый бизнес, но объедающая его чиновная «саранча» стопорит взлёт.
О НАРОДЕ И ЕГО ВЛАСТИ
Людей гонит на площадь не голод, а
несправедливость и блуд во власти.
Когда власть страдает бесчестием,
в первые ряды грешников выдвигаются
полицейские, прокуроры и судьи.
В войну людей донимали вши, теперь – вшивые чиновники.
Власти действуют точечно – забота обо всём народе в их задачи
не входит.
Пассивность народа – индульгенция властям на воровство и безделье.
Бывалый начальник действует не умом, а «хапательными» инстинктами.
Власть, не способная подавить коррупцию, давит на протестную
толпу.
О МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ
Мзда – движитель бизнеса в России:
выше куш – сговорчивей чиновник.
Парадоксы нашего правосудия: украл
сто тысяч – 20 лет тюрьмы, украл сто миллионов – пять лет, украл миллиард – три
года условно.
Однополый брак – такой же абсурд,
как дойный козёл.
Гражданский брак – секс-халява мужчин, лишающая их дам права на семью.
Против педофила действенна только
одна мера – кастрация.
Когда миллиард землян пухнет с голоду, «золотой миллиард» Запада половину еды выбрасывает в помойку.
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Г. ИЗРЕЧЕНИЯ МУДРЕЦОВ О СЧАСТЬЕ
1. ДРЕВНИЕ
– Счастлив не тот, кто богат, а тот, кто не нуждается в богатстве.
Демокрит, др.-греч. философ, V век до н.э.
– В счастье будь умерен, в несчастье будь разумен.
Периандр, 660–585 до н.э
– Скрывай своё счастье, избегая зависти, но не возбуждай жалости.
Питтак, 650–569 до н.э.,
один из «семи мудрецов» Др. Греции
– Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом.
Пифагор, 580–500,
др.-греч. философ и математик
– Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное счастье.
Платон, 427–347, др.-греч. философ
– Самое первое условие счастья – быть разумным.
Софокл, 497–406 до н.э., др.-греч. драматург
– В счастье – не возносись, в несчастье – не унижайся.
Клеобул, VI в. до н.э.,
один из «семи мудрецов» Др. Греции
– Счастье на стороне того, кто доволен жизнью.
Аристотель, 384–322 до н.э.,
др.-греч. мыслитель
– Лучше при разуме быть несчастным, чем без разума счастливым.
Эпикур, 341–270,
др.-греч. философ
– Счастлив не тот, кто таким кому-то кажется, а тот, кто таким себя
чувствует.
Публий Сир, I в. до н.э., др.-римск. поэт
– Вдвойне несчастлив тот, кто прежде счастлив был.
Публий Сир, I в. до н.э., др.-римск. поэт
– Чем счастливее время, тем короче оно.
Плиний Младший, 62–114 н.э.,
др.-римск. писатель
– Никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастливой
случайности.
Сенека Луций,
4 до н.э. – 65 н.э., др.-римск. философ и писатель
– О, как несчастны те, чьи радости преступны.
Древнеримское изречение
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2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– Счастье не в самом счастье, а лишь в его достижении.
Фёдор Достоевский, 1821–1881
– Счастье есть дело судьбы, ума и характера.
Николай Карамзин, 1766–1826
– Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков, 1850–1860 гг.
– Счастье есть удовольствие без раскаяния.
Лев Толстой, 1828–1910
– Счастье как здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть.
Иван Тургенев, 1818–1983
– Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства
и человеческого счастья.
Константин Ушинский, 1824–1970,
росс. педагог
– Человек создан для счастья, как птица для полёта.
Владимир Короленко, 1883–1921,
росс. писатель
– Счастье есть равновесие разумных желаний и возможности их
удовлетворения.
Вячеслав Шишков, 1905–1984,
русск. писатель
3. ЗАРУБЕЖНЫЕ
– Счастье есть удовлетворение всех наших склонностей.
Иммануил Кант, 1724–1804, нем. философ
– Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его.
Бернард Шоу, 1856–1950, англ. драматург
– Если бы счастье можно было купить, кто бы смог заплатить полную цену?
Американское изречение
– Юноша ищет счастья в непредвиденном, старик – в привычном.
Поль Курти, 1840–1982,
фр. поэт и журналист
– Счастье увеличивается от того, что им делишься с другими.
Жюльен Ламетри, 1709–1751,
фр. философ
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– Обычно счастье приходит к счастливому, а несчастье – к несчастному.
Франсуа де Ларошфуко, 1613–1680,
фр. писатель
– Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили
сами.
Авраам Линкольн, 1809–1865,
президент США
– От счастья люди больше глупеют, чем от несчастья.
Мартин Лютер, 1483–1546,
нем. основатель лютеранства
– Чужое счастье всегда представляется нам преувеличенным.
Шарль Монтескье, 1689–1755,
фр. философ
– Добиваться счастья лучше ограничивая свои желания, чем пытаясь удовлетворить их.
Уилсон Мизнер, 1876–1933,
амер. писатель
– Чем счастливее мы, тем меньше внимания уделяем своему счастью.
Альберто Моравиа, 1907–1986,
итальян. писатель
– Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают.
Блез Паскаль, 1623–1662,
фр. учёный и писатель
– Если бы строили дом счастья, то самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания.
Жюль Ренар, 1864–1910,
фр. писатель
– Единственное искусство быть счастливым – сознавать, что счастье твоё в твоих руках.
Жан-Жак Руссо, 1712–1778,
фр. мыслитель и писатель
– Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен жаловаться, когда оно проходит.
М. Сервантес, 1547–1616,
исп. писатель
– Не бывает счастливой жизни, а бывают только счастливые дни.
Андре Терье, 1833–1907, фр. писатель
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– Чтобы не сделаться несчастным, не следует желать быть очень
счастливым.
Артур Шопенгауэр, 1788–1860,
нем. философ
– Здоровый нищий счастливее больного короля.
Артур Шопенгауэр, 1788–1860,
нем. философ
– Счастье выпадает тому, кто его не ждёт.
Японская пословица
– Несчастье не в том, что не встретил счастья, но в том, что упустил его.
Анри Бек, 1837–1899,
фр. драматург
– Наше счастье – это лишь молчание несчастья.
Жюль Ренар, 1864–1910,
фр. писатель
– Несчастье никогда не сломит того, кого не обмануло счастье.
Бенджамин Джонсон, 1573–16376,
англ. драматург
– Выпало счастье – будь осторожен, пришло горе – будь терпелив.
Японское изречение
– Счастье означает – одновременно хотеть, мочь и сметь.
Герхард Бранстнер, р. 1927,
нем. писатель
– Нужно желать, чтобы действовать, а действовать, чтобы быть
счастливым.
Клод Гельвеций, 1715–1771,
фр. философ.
– У дурака и счастье глупое.
Китайское изречение
– Честный человек душой возвышен, поэтому его счастье глубокое.
Хун Цзычэн, 16–17 век,
кит. мудрец
– Человек занят тем, от чего он ждёт счастья, но наибольшее счастье состоит в том, что он занят.
Эмиль Шартье, 1868–1951,
фр. философ и критик
– Безделье – счастье детей и несчастье стариков.
Виктор Гюго, 1802–1885,
фр. писатель
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Власть и народ – параллельные миры: кто спасет нас
от вымирания?!. – Уфа: Скиф,
2005. – 288 с., илл.
В данной книге автором частично использованы публикации предыдущих четырех книг
(«Жизнь не обманешь», «Чубайсы и античубайсы в горле перестройки», «Что бы ни делала
власть – в убытке всегда народ»
и «Может ли власть с народом
замириться»). К ним добавлены новые очерки на житейские
темы. Всего их 100, и сгруппированы они в шесть тематических глав.
Книга открывается авторским письмом к Президенту РФ В.В. Путину. В
конце книги даются некоторые отзывы разных людей на публикации из
данного ряда. В своих размышлениях автор избегает личных выпадов,
стремится к объективности, остается в рамках права и честности, выводы и рекомендации свои излагает с соответствующей аргументацией.
Очерками-эссе, предназначавшимися первоначально для близкого круга автора, заинтересовались многие. Так они вышли в публикациях. Учитывая, что автор на материалах собственного опыта и личных
наблюдений анализирует многие парадоксы из жизни россиян, дает по
ним конструктивные предложения, книга никому не может повредить.
Но она может способствовать лучшему пониманию происходящих в
России и мире событий, правильнее ориентироваться в текущих действиях, заряжаться оптимизмом.
Некоторые очерки изложены в виде диалога, оппонентом выступает профессор Зарудий Феликс Александрович, д. м. н., заслуженный
деятель науки РФ и РБ.

Энергетические мотивы жизни. – Уфа: Скиф, 2006. – 124 с.,
илл.
Автор посвятил всю свою сознательную жизнь развитию и укреплению в стране и нашей республике энергетики. Он призывает читателей помнить и чтить трудовой подвиг отцов и дедов, оставивших нам
огромное энергетическое наследство, называемое ныне Башкирской
энергосистемой. Ш.Р. Абдурашитов не приемлет новомодную философию «бери от жизни все, не думай о завтрашнем дне». Он многое
сделал для общества, для близких и друзей, но никогда и ничего и ни
от кого не требовал.

Особенности
национального
кретинизма. Семикнижие критических эссе-очерков – Уфа: Скиф,
2007. – 432 с.:, илл.
В данной книге собраны суждения автора об отдельном человеке,
и о людях вообще, и о власти, и об
Отечестве. Под критическим углом излагаются заметные явления в среде
чиновничества, разномастного жулья
и обывательщины. Простота языка
позволяет читать эссе-очерки без напряжения, а обсуждаемые темы, судя
по письмам, возбуждают встречные
ассоциации. Учитывая, что автором использован большой объем справочных
и статистических данных, книга может
помочь многим читателям лучше ориентироваться в перипетиях теперешней жизни. А может быть, даже стать
лучше, чем есть.
Россия – это странное явление
цивилизации. Факты и занятные
рассуждения про Россию и россиян. – Уфа: Скиф, 2007. – 272 с., илл.
В предлагаемой книге автором
приводятся примечательные факты из
судьбоносных перипетий в жизни россиян, многие факты сопровождаются
авторскими оценками; сделан любопытный экскурс в исторические и культурные архивы России. Не могут не
заинтересовать читателя краткие сведения о правителях страны за 1145 лет
ее существования – от Рюрика до Путина, а также о многих замечательных
россиянах, оставивших неизгладимый
временем след в различных сферах
творческой деятельности. В последней части книги приведен большой набор развлекательных текстов, мудрых
слов, приколов и острословий.

Уживёт ли мир до конца столетия? – Уфа: Скиф, 2008. – 348 с.,
илл.
В данной книге говорится о том, что на планете идёт эскалация
опасных проблем. Взрыв технического прогресса в XX столетии круто
изменил масштабы дурных инициатив человека. Автор вскрывает негативы, сопровождающиеся ухудшением климата, спадом моральных
критериев, разменом духовных ценностей на материальные блага и
удовольствия. По его мнению, алчность людей при одновременном сужении ресурсных возможностей планеты ведёт мир в глухой тупик; признаки этого уже осязаемы и всё чётче обозначаются на горизонте. При
этом большинство землян (особенно лиц во власти и при несметных
деньгах) не желает видеть это и слышать о них. Книга повествует также
о дивных богатствах планеты, бесценных творениях жителей Земли со
времён Всемирного потопа. И всё это на фоне людских ошибок, подлостей и безумств. Автором в ироническом стиле формулируется прогноз
развития событий до конца текущего века по двум сценариям: пессимистическому и оптимистическому. Книга заканчивается некоторой дозой
юмора с прожилинами сарказма.

Вправду ли разумен Homo
sapiens?! – Уфа: Скиф, 2010. –
192 с., илл.
В этой книге Ш.Р. Абдурашитова рассматриваются проблемы современного человека. Его история началась лишь
сто-двести тысяч лет назад, в
течение которых он много раз
испытывался природой на выживаемость. Однако, в отличие от
других человекообразных, он не
только не исчез, но, опираясь на
разум, очень быстро развился.
Теперешний Человек, находясь
на вершине материальной жизни, запутался в беспорядочных
идеях и беспутстве, бездумно
сигает вкось и вкривь, вырождаясь из созидателя в могильщика цивилизации. Ныне в нём мучительно противоборствуют две взаимоисключающие концепции: продолжая
порочный образ жизни, полностью деградировать и исчезнуть с лица
Земли или радикально «очеловечиться» и через это увековечить своё
существование в мире. Если продолжать идти по той же накатанной
колее пороков, то ничего делать не нужно – лет через сто всё свершится само собой! Выбору второй концепции мешает всесильное меньшинство – популяция хищных и неблагоразумных особ, в руках коих
сосредоточились главные достояния землян – власть, деньги и СМИ.
Персоны эти, являющиеся зримыми хозяевами жизни на Земле, в большинстве своём не глупы, но крайне корыстны, жестоки, эгоцентричны,
абсолютно равнодушны к общечеловеческим бедствиям и заботам. Вывод автора категоричен: если разум властных (вменяемых ли?) землян
не будет употреблён во имя сохранения жизни, то вырождение Homo
sapiens’а неизбежно, и он завершит свою историю, повторив роковую
судьбу вымерших архантропов!
Новая книга Ш.Р. Абдурашитова полна неожиданных афоризмов,
иронии, перемежающейся с сарказмом.

Лишь женщина спасёт мир от увядания! – Уфа: Скиф, 2011. –
192 с., илл.
В предлагаемой книге Ш.Р. Абдурашитова «Лишь женщина спасёт мир от увядания!» говорится о незаслуженной приниженности роли
женщины в обществе, приводится любопытная информация о физиологических и житейских особенностях женщин, отличающих их от мужчин. Автор вслух (с участием экспертов) рассуждает о внутренних расхождениях полов, о преимуществах слабого пола над характерными
слабостями сильного. На основе этих факторов формулируются представления об истоках неустроенности мира, зиждущихся на доминировании в обществе мужской популяции и ничтожном участии женской.
В книге автор выступает с конкретными предложениями по усилению
роли женщин в обществе и достижению на этой основе большей гармонизации отношений между людьми, а также между человеком и природной средой. Ш.Р. Абдурашитов известен читателю по ряду публицистических сборников, в их числе «Жизнь не обманешь», «Особенности
национального кретинизма», «Вправду ли разумен Homo sapiens?» и
др.

Чем был СССР и что есть
РФ? – Уфа: Скиф, 2012. – 84
с., илл.
Данная книга Ш.Р. Абдурашитова посвящена СССР и
нынешней РФ – самому большому государству на Земле. СССР, созданный на основе марксизма,
атеизма, нерыночной экономики и однопартийной идеологии, просуществовал три четверти века, с октября 1917 до конца 1991 года. За этот
период несколько поколений советских людей пережило обширные
мироощущения от действия властей, выражавшихся как в их благоразумии, так и абсолютном безрассудстве. Около 20 стран мира последовало за СССР. Оппоненты коммунистов предсказывали крах советскому социализму, сомнения те оправдались сполна. В 90-е годы почти
весь «социалистический лагерь» опрокинулся, образовав множество
драматических дыр и ям в людском мире. После выхода из СССР 14
союзных республик страна переименована в Российскую Федерацию.
Она претерпела также тяжкие испытания, продолжающиеся и поныне.
В очередном сборнике очерков-эссе автор делится с читателем об этих
перипетиях; о том, что стало с великой Россией в период СССР. В нём
упоминается о судьбе СССР и КПСС, о постсоветской России, а также о
лицах, непосредственно причастных к этим событиям: М.С. Горбачёве,
Б.Н. Ельцине, В.В. Путине и Д.А. Медведеве, об их «партиях власти».

Честная беседа с ветераном. – Уфа: Скиф, 2013. – 256 с.: ил.
Книга состоит из трех частей. Первая – литературная биография
Шамиля Абдурашитова, известного в Башкирии энергетика, общественного деятеля и публициста. В повествовании художественно и
честно раскрывается не только многогранная личность главного героя
и тех, с кем сводила его жизнь, но и вся страна предстает со своими
радостями, проблемами и надеждами. Вторая часть книги – это диалог
автора с героем книги на злободневные социальные, нравственные и
политические темы. Третья часть – это обзор самых главных событий
в стране, написанный уже самим Шамилем Абдурашитовым, в котором
он щедро и искренне делится с читателем своим представлением эпох
и событий, свидетелем и участником которых ему привелось быть. Книга будет интересна широкому кругу читателей.

