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КомментарИй фИлолога 
Шамиль Абдурашитов уже вошел в историю как публицист. Теперь в 

различных энциклопедиях – бумажных, Википедии – наряду с его произ-
водственными успехами и общественными наградами обязательно идут 
данные об опубликованных книгах. Эту информацию приходится постоян-
но обновлять. Меняется не только количество, меняются и сферы, инте-
ресующие автора, и даже жанры.

Эта книжка – необычная. Шамиль Абдурашитов решил сменить фун-
даментальный характер своих прежних трудов на «легкий» жанр афориз-
мов. Легким его может назвать только человек, никогда не пробовавший в 
нем свое перо. А кто пробовал, тот знает, как тяжело дается эта легкость, 
какой мощный фундамент из знаний, личного опыта и острого ума должен 
стать основой для остроумного и короткого афоризма.

Наверное, если бы не было за плечами у Шамиля Абдурашитова двух 
десятков книг, не созрела бы идея этого издания.

Этот сборник – небольшой по объему, рассыпающийся на самодо-
статочные и острые фразы. Но он так же системен, как и предыдущие 
книги. Шамиль Рахимович четко структурирует свои мысли о настоящем и 
будущем всего человечества, и в небольших главках дает свое представ-
ление о мире – его истории, настоящем и возможных вариантах развития 
будущего. 

«И смех, и слезы старого ветерана» – это название воплощает в себе 
самоиронию автора и точно передает суть сборника. Со свойственным 
ему чувством юмора, метким, иногда жестким языком Шамиль Абдура-
шитов выражает свое видение мира, и здесь не обходится без слез. Ав-
тор называет себя ворчуном, но по сути эти афоризмы – плоды долгих 
размышлений и анализа человека необычайно чуткого и неравнодушного, 
переживающего за будущее всего человечества. Отсюда, наряду с уваже-
нием к труду предыдущих поколений, такое жесткое неприятие современ-
ных бед России и всего мира. В России больше всего возмущает Шамиля 
Абдурашитова коррумпированность и узколобость чиновников, социаль-
ные беды – разрушающиеся семьи, ослабляющиеся связи между поко-
лениями. Но при том, что автор непримиримо бичует недостатки России, 
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он видит в ней совершенно особый потенциал и верит в возможность его 
реализации. При этом гневно обрушается он на современные мировые 
центры силы, именно в них видя источник и морального разложения об-
щества, и опасность для целостности и сохранения России.

Не тот человек Шамиль Рахимович Абдурашитов, чтобы довольство-
ваться ролью старого ворчуна. К нему, под чьим руководством в свое вре-
мя башкирская энергосистема выросла по мощности в три раза и вошла в 
пятерку крупнейших в Советском Союзе, к нему, чьи научные разработки 
получили патенты и реальные результаты в производстве, к нему, чья за-
конотворческая деятельность была оценена в Верховном Совете СССР, 
к нему, наконец, чья дружная и крепкая семья по праву может считаться 
образцовой – к нему стоит прислушаться. И к тем 25 шагам для развития 
Республики Башкортостан, которые он предлагает в книге. И вниматель-
но и с удовольствием прочитать его афоризмы. Ведь, кроме мудрости и 
слез, там есть еще и смех.

Диана Усманова,
автор книги «Ш.Р. Абдурашитов.Честная беседа с ветераном» 

из серии «Золотые имена Башкортостана», 
доцент, к.ф.н.



5

вместо предИсловИя
В нынешнем 2015 году человечество во главе с нашим, российским, 

народом отмечает 70-летнюю годовщину Великой Победы над чудовищны-
ми силами мрака, стремившимися тотально поработить людской мир – не-
мецким фашизмом и японскими самураями. Произошло то знаменательное 
событие в 1945 году – 9 мая и 2 сентября. Эти даты должны стать сакра-
ментальными для всех землян и священными для россиян и других народов 
бывшего СССР – главных сокрушителей тех извергов, испепеливших почти 
всю Европу и большую часть Азии. Только советскому народу ценой неверо-
ятных жертв и крови привелось в те чёрные годы истории укротить зверские 
страсти нелюдей Германии и Японии, возомнивших себя сверхчеловека-
ми. Бессмертный подвиг наших отцов и матерей должен стать путеводной 
звездой для всех нас – нынешних поколений Российского государства. Для 
тех, кто сегодня с честью почитает светлую память предков, кто продолжа-
ет нести их боевую вахту по защите родной земли от посягательств новых 
варваров на нашу свободу, на национальные достояния нашего Отечества. 
Особой печалью отражается в наших сердцах тот зловещий факт, что знамя 
русофобии и антироссийских инициатив оказалось в руках наших союзни-
ков во Второй мировой войне – США и Англии; опять начали скрежетать 
зубами недобитые немецкие и японские милитаристы. И вновь, как в Лиге 
Наций в предвоенные годы, теперешним поджигателям войны потворству-
ют в ООН многие страны, подпавшие под власть доллара. Не будь у России 
ядерного щита, новоявленные мракобесы давно попытались бы испробо-
вать свои силы на нас, как это они сделали в послевоенные годы на десятке 
других стран – Корее, Вьетнаме, Кубе, Югославии, Ираке, Ливане, Афгани-
стане, Сирии, а теперь вот измываются над братской Украиной. Ныне наше 
Отечество успешно оправляется от тяжёлого недуга, свалившегося на нас 
в 90-е  годы при активном участии тех же дурных и зверствующих по миру 
западных лидеров во главе с янки. Окончательное оздоровление и обрете-
ние духа для высоких созидательных дел – в руках нынешних поколений 
россиян, в их  смелом и решительном проявлении лучших качеств отцов и 
матерей, дедов и бабушек. Добрые же черты нашего народа общеизвестны 
– честность, трудолюбие, нравственность, любовь и преданность родной 
земле!
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вступИтельное слово 
автора

Современное состояние человечества характеризуется рядом пара-
доксальных нестыковок потенциальных возможностей с реальными усло-
виями существования людей. С одной стороны, опираясь на интеллект и 
благоразумие, они могут создавать для себя идеальные условия жизни, 
быта и труда. С другой же – текущая жизнь отравляется житейским ха-
осом и массой негативных обстоятельств, создаваемых людским миром, 
независимо от отдельного человека. Казалось, пережив варварства по-
лудиких орд, мрак средневековья, две мировые войны, уйму революций 
и кровавых разборок, человечество должно бы, наконец, остепениться, 
осмыслить всё дурное, отчего оно страдает, наладить правильный об-
раз жизни. Но нет же – и в наши дни ещё живы и варварства, и дикости 
прошлых лет, ещё обильно проливаются кровь и слёзы землян! Людской 
мир продолжает по-прежнему вести себя, уподобляясь хищным живот-
ным: безжалостно, агрессивно, жестоко. Словом, бесчеловечно. Более 
того, негативные пристрастия людей ведут к непримиримой вражде меж-
ду странами и народами, подталкивают сообщества к катастрофическим 
ситуациям. Инициативы к одичанию человечества исходят при этом не от 
заблудших аборигенов Африки или Бразилии, а от цивилизованных стран, 
претендующих на благопристойный образ – это Запад во главе с США. К 
слову сказать, Европа одарила людской мир галереей гениальных фило-
софов и учёных, писателей и поэтов, живописцев и архитекторов, полити-
ков и правителей, врачей и инженеров, мореплавателей и спортсменов. 
К несчастью всех, Европа в прошлом веке «подлегла» под фашистов, кои  
чуть не угробили всю цивилизацию. Ныне же европейцы, всё более утра-
чивая свой культурный запал, обращаются в жалкий придаток финансовых 
и политических лидеров США. В свою очередь янки год от года усугуб- 
ляют свою агрессивность, напоминая своими действиями кровожадных 
тиранов истории – от персидских царей и турецких пашей до фашистских 
фюреров и японских самураев. Что особенно прискорбно в современном 
мире, так это раболепие многих стран перед дядей Сэмом, добывающим 
их смирение долларовым прессом, хотя уже доллар давно утратил ре-
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альный вес и обратился ныне в цветастый фантик, стоящий не дороже 
затраченной на него бумаги и типографских красок! Под его давлением 
оказались и многие международные организации во главе с ЮНЕСКО и 
ООН, откровенно уклоняющихся от прямых своих функций. Мало того, под 
их «колпак» угодили и мировые СМИ, цинично отравляющие мозги зем-
лян ложью и злыми выдумками. Заметим ещё, что главным препятствием 
на недобром пути американских воротил был СССР, а теперь – Россия. 
Страшась прямого военного столкновения с нами, янки изощряются в 
мерзких «санкциях», пытаясь принудить нас к покорности и встать в один 
строй с их сателлитами. Приёмы эти тщетны, хотя и дюже обкатаны на 
несчастных народах Кореи, Кубы, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афгани-
стана, Ливии, Сирии, а теперь вот и братской нам Украины. Россия ведь 
слишком велика, а россияне – бескомпромиссны в защите своей свободы 
и независимости, ибо гены эти прививались нам более тысячи лет. И не 
эволюционно, как, например, швейцарцам или датчанам, а в смертель-
ных схватках с ярыми врагами Отечества. Апогеем священных битв стала 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ныне россияне и всё челове-
чество  отмечают 70-летие Великой Победы в той беспримерно жестокой 
битве. Вот почему никому не удавалось Россию ни унизить, ни покорить, 
не удастся и теперь! Если же земляне не сыщут мер обуздать зарвавших-
ся толстосумов и в первую очередь в США, то перспектива дальнейшего 
существования мира завязнет в топкой тине. В итоге человечество  начнёт  
увядать и скукоживаться, «динамично» вымирая. В этом случае к концу 
века на планете может остаться лишь 1-2 миллиарда человек, а в сле-
дующем столетии «человек разумный» рискует вовсе исчезнуть, избавив 
планету от бремени губительных инициатив. Но если однажды в людях 
всё-таки возродится  благоразумие, то они смогут ещё долго жить и про-
цветать на планете во имя самих себя и земной природы. Вопрос лишь в 
одном: успеет ли Homo sapiens дожить до того мозгового просветления: 
да или нет?!
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25 шагов 
К гармонИзацИИ 
общества в рб 

Ныне в стране и в РБ сложились редкие условия для созидательных 
дел: нет войны, исчезли авторитаризм и идеологическое рабство, укро-
щаются злоупотребления во власти, оздоровляется экономика, укрепля-
ется общественное самосознание. Люди нуждаются в чёткой программе 
решения ряда проблем, в том числе нижеследующих.

1.  Об УчРежденИИ ОбщеСтВенных ПАлАт 
 В гОРОдАх И РАйОнАх Рб

Институт Общественных Палат (ОП) – это 
один из очевидных критериев демократизации 
общества, немыслимый для советского периода 
и неприемлемый для многих стран Запада, ки-
чащихся своей специфической «демократией». 
Создание ОП во всех городах и сельских райо-
нах охватит вниманием большинство жителей 
республики и привьет им гражданские качества. 
Конструктивной деятельностью ОП усиливается 
общественный контроль, ускорится очищение об-

щества от пороков, коррупции и безответственности. Возглавить и реали-
зовать эту акцию может ОП РБ в течение 3-4 месяцев по  согласованию с 
руководством республики, городов и районов.

2.  О ПУблИчнОй тРИбУне ПО АктУАльным  
 ПРОблемАм

Наше общество, сильно растравленное за четверть века постсовет-
ского периода, нуждается в солидаризации граждан, в открытом обсуж-
дении с властными органами и общественностью актуальных проблем, 
в разработке рекомендаций по ним. В этих целях назрели и время, и 
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объективные условия для учреждения постоянно 
действующей трибуны, где систематически встре-
чались бы и обменивались мнениями по острым 
вопросам граждане и представители обществен-
ности и властных структур. Там же можно было 
бы принимать совместные обращения к гражда-
нам, политическим партиям, властям, отдельным 
групповым сообществам по злободневным про-
блемам. Наиболее приемлемой площадкой для 
большинства жителей республики может стать Общественная Палата РБ.

3.  О «гУмАнИзАцИИ» СРедСтВ ИнфОРмАцИИ 
 И кУльтУРы

В падении нравственности в обществе вели-
ко влияние газет, журналов, радио, телевидения, 
интернета, эстрады, кино, массовой литературы, 
реклам и разных тусовок. Не секрет, что в них 
нет недостатка в безответственности, пошлости, 
бесстыдстве, садизме, героизации уголовщины. 
Наверное, общество наше далее не должно оста-
ваться безучастным наблюдателем нравственного 
одичания сограждан и обязано найти меры воз-
действия для удержания их, в особенности юных душ, от деморализации! 
Речь, конечно, не идёт о реанимации былой цензуры – этому уже, бес-
спорно, возврата нет. В данном деликатном и очень чувствительном деле 
грубые меры – типа запретов, штрафов и публичных порок, бесполезны. 
Они лишь травмируют одних и никак не удовлетворяют других. Нужны, оче-
видно, мягкие и осторожные действия, убеждающие людей обострять свои 
внутренние качества по неприятию нравственной скверны. Начать, может 
быть, с учреждения некоего «Совета моралистов» из числа известных лиц, к 
мнению коих прислушаются в обществе. Систематически озвучивая их ре-
акцию на негативные проявления, проводя с их участием «круглые столы» и 
публичные обсуждения проблем нравственности, возможно, удастся пере-
ломить тенденцию в сторону позитивов – духовного и морального оздоров-
ления граждан и общества в целом, а также самих средств коммуникации.
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4.  О ПОВыШенИИ ОбщеСтВеннОй 
 РОлИ женщИн 

Со времён матриархата роль женщины в люд-
ской среде непрерывно падала. Этот явный па-
радокс почему-то воспринимался как нечто само 
собою разумеющееся. На сегодняшнем уровне 
роль женщин составляет: в семьях – 50–100%, в 
обществе – 30–40%, во власти – 5–10%, в денеж-
но-имущественной сфере – 2–3%. И это при том, 
что численность женщин всюду на 2–4% больше 
мужчин. Можно смело утверждать, что львиная 
доля людских невзгод и непорядков в мире про-

исходит именно из-за пренебрежения мужчинами значимостью женщин, 
особенно во власти и в денежно-имущественных отношениях. Как од-
нополый брак является дурной нелепостью, так и доминирующая ныне 
однополая власть заведомо не может обеспечить в обществе ни прочно-
сти семьи, ни всеобщего благополучия, ни гармоничности. Несуразицу 
эту никто быстро не исправит, но, сознавая её ущербность для всех и 
вся, целесообразно выработать хотя бы тенденцию к выправлению этого 
многовекового полового абсурда. Однако, учитывая, что сами женщины 
сегодня не готовы массово замещать мужчин-начальников, искусственное 
форсирование этого процесса вредно и опасно. Нужны время, терпение 
и последовательные конструктивные действия властей и общества. Ко-
нечно, не десять тысяч лет, на протяжении которых мужчины привели их 
в положение полурабынь, но десятилетия, несомненно, понадобятся. Для 
начала, следует учредить про женское общественное движение под деви-
зом, например: «Женщина во власти важна – как в семье мать и жена!» 
Активисты этого движения при поддержке властных органов, обществен-
ности и СМИ должны будут ненавязчиво, но твёрдо и последовательно 
проводить по жизни конструктивные инициативы по «раскрепощению» 
всего женского сословия и постепенному наполнению ими общественных, 
властных и денежно-имущественных ячеек общества. Не в ущерб, конеч-
но, достойным мужчинам, но при равных данных – предпочитая женщину!
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5.  РАСПАд бРАкОВ – ВеРный ПУть 
 к ОдИчАнИю

Одним из самых негативных последствий уни-
женного положения жён-матерей является массо-
вый распад семейных браков. Ныне уже половина 
семей живёт без отцов-кормильцев; там жёны до 
времени становятся вдовами, а дети – полусиро-
тами. В этой острой житейской драме особенно 
больно свербят душу два обстоятельства. Во-пер-
вых, полное равнодушие нашего, в общем-то, 
сердобольного народа к происходящему у всех на 
виду массовому распаду семей. Во-вторых, «стахановцами» в этом дур-
ном процессе стали те особы, кои должны бы по своему положению яв-
лять образцы морали: наши министры, депутаты, руководители крупных 
коллективов, деятели искусства, мастера спорта, не говоря уже о состоя-
тельных гражданах. Многожёнство в их среде становится явлением столь 
же частым, как мужеложство на Западе. От распада семей страдает всё 
общество. Ведь именно безотцовщина плодит пороки: воровство, про-
ституцию, наркоманию, алкоголизм, мошенничество, бродяжничество, 
половые извращения и другие. Если проанализировать масштабы  об-
щественного вреда от этих бед, то, наверное, окажется, что, благодаря 
укреплению семейных уз до уровня, скажем, полувековой давности можно 
было бы вдвое-втрое сократить число этих несчастий. Напрашивается вы-
вод: половину или треть бюджетных средств, расходуемых на содержание 
тюрем, психбольниц, наркодиспансеров, кожно-венерических и подобных 
учреждений, направлять на упрочение семейных отношений. Учитывая, 
что власть в силу высказанных причин, видимо, не станет особо иници-
ировать эту работу, бить тревогу во все колокола по поводу угрожающих 
последствий распада семейных браков и неблагополучия в семьях обяза-
на общественность республики!
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6.  О ПРОИзВОле АдмИнИСтРАцИй 
 И кРАтнОСтИ зАРПлАт 

В постсоветские годы на головы наших сограж-
дан пало немало напастей. Одной из них является 
злоупотребление начальников зарплатами. Беззу-
бость трудового законодательства позволяет многим 
руководителям вольно манипулировать с оплатой 
труда подчинённого люда, усматривая в них бесправ-
ную толпу исполнителей. Это по их самоуправству 
ныне прекращена практика общих собраний, све-
дена к нулю роль профсоюзов, особые изощрения 
проявляются при определении  уровня зарплаты. Не 

секрет, что всюду самые хлебные должности отдаются родичам и знако-
мым начальников, увольняется же любой работник по первому недоволь-
ству начальника. Откровенным бесстыдством является факт, когда зарплата 
первых руководителей превышает миллион рублей в месяц, а рядовые специ-
алисты получают по 10–15 тысяч рублей, разница – в 100 раз и больше! Эта 
очевидная несправедливость является не только фактором раздражения кол-
лектива, но она ещё и скрытая форма обкрадывания сотрудников их же руко-
водством. На произвол и несправедливость начальников персоналу жаловать-
ся и некуда, и некому. Говорят, идите в суд, но и там, как сказал Крылов: «У 
сильного всегда бессильный виноват». Нет необходимости повторять о том, 
что социальная несправедливость в обществе – главная причина протестных 
настроений граждан, вызывающая общественные взрывы с непредсказуе-
мыми последствиями. Небезгрешная власть вряд ли сама станет бороться с 
этим «начальственным злом». Но меры принимать всё-таки следует, пока не 
произошло вскипания «рабсилы». Для устранения этого морального изъяна 
следует группе независимых специалистов под эгидой Общественной Палаты 
РБ подготовить  обоснованные дополнения к трудовому законодательству РБ, 
пресекающие злоупотребления начальников, и внести их руководству РБ. В 
числе этих предложений должны быть, в частности: обязательное проведение 
в каждом коллективе общих собраний, повышение роли профсоюзов, пре-
дельная кратность уровня зарплат и другие факторы, относящиеся сегодня к 
социальной несправедливости в коллективах. 
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7.  О РАзВИтИИ мОлОдёжнОгО 
 тВОРчеСтВА В ШкОлАх И клУбАх

Психика нынешней молодёжи сильно деформи-
руется от низкопробной духовной «пищи». Власть и 
общество мало заботятся о качественном просвеще-
нии, воспитании и гармоничном развитии подрас-
тающих поколений. Отсюда неизбежны изобилую-
щие в нашей жизни негативы в семьях, на улице, в 
коллективах и в обществе. Сытая, но неприкаянная 
нынешняя молодёжь мыкается по разным тусовкам, 
припадает к каждому, кто предлагает развлечения и 
удовольствия. Так идёт деградация молодых душ. При таких обстоятельствах  
любые позитивные инициативы в пользу молодёжи имеют неоценимую 
значимость для всего общества. В советские годы, даже в период трудных 
послевоенных лет в школах, домах пионеров и клубах работало множество 
детских кружков: спортивных, музыкальных, танцевальных, драматических, 
радиолюбительских, рисовальных; действовало множество форм ремес-
ленного и художественного творчества. Посещение кружков было бесплат-
ным или за символическую плату. Ребята занимались там увлечённо и без 
всякого принуждения, набираясь полезных навыков; участвовали в разных 
соревнованиях, конкурсах и выставках. Занятия эти неплохо заполняли до-
суг детей, уводя их с улиц, чердаков и подвалов, отрывая от сомнительных 
взрослых. Позитивный опыт прошлого весьма востребован сегодня, когда 
неокрепшие и доверчивые юные души дезориентируются вкось и вкривь. 
Видимо, следует не только возродить добрую практику прошлых лет, но 
приумножить её современными запросами, связанными с компьютером, 
интернетом, робототехникой, электроникой и т.д. В этой связи следует 
издать долговременно действующие законодательные акты и обеспечить 
их неукоснительное исполнение. Общественности же пора взять под свой 
«колпак» каждого ребёнка – от школьного возраста до совершеннолетия. 

8.  О ВВеденИИ В кИнОтеАтРАх РетРОзАлОВ 
 И РетРОСеАнСОВ 

Советское кино, хотя и уступало Голливуду по обилию кровавых сцен, 
откровенью постельных сюжетов и скабрезностей, зато фильмы те были 
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наполнены позитивными  героями, торжеством 
справедливости, благочестия, нетерпимостью к 
злу.  В них наряду с развлекательными мотивами 
всегда присутствовали культурные, исторические 
и иные познавательные сведения. И, конечно, в 
советских фильмах, за единичными исключени-
ями, начисто отсутствовали пошлость, скверно- 
словие, бытовые непристойности, сцены наси-
лия и жестокостей. Зритель уходил без душевных 

травм и с определённой дозой «пищи» для  работы мозга. Учитывая пу-
стоту и вредоносность многих современных фильмов, очень полезными 
стали бы для сегодняшней публики добрые ленты советской киноклас-
сики. Это могло стать духовной «форточкой» в затхлом мире искусства. В 
этих целях в каждом кинотеатре следует организовать ретрозалы или ре-
тросеансы, заранее информируя зрителей месячным или десятидневным 
репертуаром. В прошлом, кстати, у нас успешно действовали «спецпока-
зы»: «повторного фильма», «для пенсионеров», «детские сеансы», «доку-
ментальных фильмов» и т. д. Вместе с работниками кинотеатров слово 
своё должны сказать наше правительство, общественность и известные 
гуманисты.

9.  О РеглАментАцИИ В СмИ 
 РеклАмнОй САмОдеятельнОСтИ

После ликвидации в 1992 году цензуры и за-
пуском в СМИ рекламы на неокрепшую психику 
наших сограждан хлынул мутный поток тухлой 
информации и воровских предложений разно-
мастных шулеров. С тех пор и по сей день орава 
проходимцев день и ночь облапошивают граждан 
РБ то выгодными вкладами, то волшебными ле-
карствами, то дешёвым жильём и иными ложны-
ми приманками. Может, пора уже это рекламное 

мошенничество как-то урезонить, чтобы гражданам не почудилось полное 
отсутствие у нас власти или её равнодушие к ограблению подданных!? 
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Для пресечения этого рода жульничества надо группе доброхотов вместе 
с  правоохранителями разработать и предложить властям РБ проект зако-
на «О регламентации рекламных инициатив в СМИ РБ», а затем просле-
дить за реализацией этого документа и приживлением его в нашей жизни.

10. гЭСы нА ВСей теРРИтОРИИ – 
 ЭнеРгОРАй для Рб

Ныне из всех видов электростанций самой 
эффективной являются гидравлические; они наи-
более просты, надёжны и экологичны, а получае-
мая на них электроэнергия в 10–15 раз дешевле 
тепловых электростанций. В мире и в России доля 
ГЭС в электропроизводстве составляет 15%, а в 
РБ – менее 3%; ресурсы же наших рек оценивают-
ся в 25–30 млрд кВт.ч, то есть превышают годовые 
потребности в электричестве республики. Ныне в РБ действуют лишь три 
ГЭС мощностью выше 300 кВт: Павловская, Юмагузинская и Нугушская, 
вырабатывающие в сумме менее одного млрд кВт.ч электроэнергии в год. 
Например, в Швейцарии, которая в 3,5 раза меньше Башкирии, работает 
около 600 таких ГЭС с годовой выработкой 35 млрд кВт.ч. В освоении ги-
дроэнергии наша республика замыкает крупные регионы РФ и отстаёт от 
европейских стран на 40–50 лет. Наряду с получением дешёвой энергии 
сооружение ГЭС сопровождается развитием инфраструктур: водохрани-
лищ, дорог, мостов, инженерных коммуникаций, сети оздоровительных и 
туристических заведений и т.д. Избытком их, как известно, РБ вовсе не 
страдает. Для разворота строительства ГЭС надо созвать республикан-
скую научно-техническую конференцию энергетиков, экономистов, гео-
графов, социологов и других специалистов с целью обсуждения пробле-
мы и принятия концепции по развитию гидроэнергетики в РБ на период 
до 2050 года; на этой основе разработать генеральный проект размеще-
ния150–200 ГЭС общей мощностью 2,5–3,0 млн кВт, при этом средняя 
мощность каждой ГЭС составит 15–20 тыс. кВт. Для этой цели потребует-
ся порядка 300 млрд руб. (или по 8–10 млрд руб. в год), что вполне подъ-
ёмно для РБ. Благ же разных от развитой гидроэнергетики экономика и 
жители РБ могут получить не меньше, чем даёт ныне весь наш ТЭК.
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11.  От СлОВ – к ОСВОенИю 
             ЭнеРгОСбеРеженИя
 

Экономика нашей страны, в том числе и РБ, 
одна из самых энергозатратных в мире: на единицу 
ВВП энергии и топлива у нас потребляется в 3–5 
раз больше, чем в любой из стран «семёрки». Вер-
но, разных бумаг на тему энергосбережения напло-
дили столько, что их хватило бы топить небольшую 
котельную весь отопительный сезон! Видно, в этой 
заскорузлой, как ЖКХ, проблеме пришло время 
каждому региону заняться самому, не дожидаясь 

инициатив сверху. Полезность же каждой меры по уменьшению расхо-
да энергии и топлива будет непрерывно возрастать во времени. Чтобы 
сдвинуть эту проблему с мёртвой точки, следует срочно провести дело-
вое совещание компетентных специалистов и заинтересованных лиц по 
практическому освоению в РБ десятка-двух наиболее эффективных и 
доступных для наших заказчиков технологий и устройств. На основании 
этих материалов следует разработать правительственную программу РБ, 
рассчитанную на 15–20 лет с конкретными рекомендациями по  освоению 
энергосберегающих технологий в быту, на производствах, в бюджетной 
сфере, в строительстве, на транспорте и т.д. Критерием эффективности 
этих мер должно стать уменьшение доли энергозатрат в себестоимости 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Расходы на эти работы не 
потребуют бюджетных затрат, ибо эффективные меры будут осуществ- 
лять сами заказчики, только надо их в этом убеждать, заинтересовать и 
помогать ресурсами. Однако в организации производства технологиче-
ского оборудования и устройств по энергосбережению и топливозамеще-
нию помощь властей непременно понадобится.

12.  УтИлИзАцИя СтеклА, мАкУлАтУРы, 
 ПлАСтИкА

В настоящее время отходы этих материалов являются главным соста-
вом бытового и офисного мусора, загрязняющего всю среду обитания. 



17

Утилизация их неплохо освоена во всём мире, 
поскольку даёт тройной эффект. Во-первых, оз-
доровляется окружающая среда. Во-вторых, этот 
обильный мусор становится ценным сырьём для 
получения новых расходных материалов. В-тре-
тьих, на поприще сбора и переработки данного 
сырья создаётся развитая сеть малых предприятий 
с тысячами простых и безопасных рабочих мест. 
Для реализации данной идеи следует подготовить проекты закона РБ и 
правительственного постановления с определением льгот и поощрений 
для лиц по сбору и переработке «мусора», а также мер по реализации 
вторичных изделий из них.

13.  СемейнОмУ дОмУ – ОСОбый ПРИОРИтет

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

14.  РАзВИтИе нетРАдИцИОннОгО 
 ЭнеРгОмАШИнОСтРОенИя 

Ныне в районе Уфимского аэропорта строится 
машзавод по изготовлению гидротурбин. Наличие 
собственных энергомашин должно стать ключевым 
фактором в развитии гидроэнергетики в РБ. Кста-
ти, четверть века назад у нас уже был организован 
выпуск энергомашин – это были ветроэлектростан-
ции мощностью 16 и 30 кВт. Узлы и детали изготав-
ливались на 25 машзаводах республики, а сборку 
агрегатов осуществляли на Шакшинском «Башмаш-

заводе». За четыре года работы, пока стараниями «чубайсов» не была 
парализована экономика страны, успели выпустить около ста энергоуста-
новок. Заказов на эти агрегаты сыпались со всего света. Если бы тогда не 
абортировали это производство, то сегодня наша республика выпускала 
бы ВЭСы мегаваттного класса, а выручка от их сбыта сравнима была бы с 
добычей и переработкой нефти. В этой связи на будущем заводе гидро-
машин вполне уместно было бы организовать выпуск ветроагрегатов, а 
также солнечных коллекторов и солнечных панелей. Великолепно вписа-
лось бы в номенклатуру этого завода изготовление и тепловых насосов. 
Вот это был бы настоящий «энергомаш» – с большой буквы! Благодаря 
подобным энергоизделиям, пользующимся ныне огромным спросом во 
всём мире, наша республика наряду с большой выручкой, прибылями и 
тысячами рабочих мест обрела бы значимость современного высокоин-
дустриального региона. Для этого, прежде всего, следует ускорить стро-
ительство и пуск завода «Гидромаш». Параллельно с этим специалистам 
республики следует проработать и внести руководству РБ предложения 
по освоению на этом заводе выпуска оборудования по возобновляемым 
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источникам энергии, а также энергосберегающим устройствам. При гра-
мотном раскрытии перспектив реализации энергооборудования (не толь-
ко в РБ, но также по всей стране и даже в зарубежье) инвесторы на разви-
тие такого машиностроительного комплекса найдутся!

15.  СелО – не ОтСтАлОСть жИзнИ, 
 А нАШИ кОРнИ И едА

Странным парадоксом России является тот 
факт, что здесь сосредоточена половина мирово-
го чернозёма и вместо того, чтобы кормить треть 
всех землян, мы половину своей-то еды ввозим по 
импорту. И не потому, что руки не из того места 
растут, а в головах наших начальников большой 
сумбур. Казалось бы, пережив безрадостную эпоху 
насильственной коллективизации, в стране долж-
ны забить мириады агрофонтанов. Ан, нет же! В 
90-е годы хаотическая ликвидация  колхозов и совхозов напоминала ту же 
разорительную трагедию времён коллективизации. Сейчас на их остан-
ках родились тысячи фермерских хозяйств, создаваемых энергичными 
энтузиастами. Их среда, правда, пестрит разноликим народцем – от под-
линных знатоков агродел до откровенных жуликов-проходимцев. Госу-
дарство же, видимо, намаявшись с продовольственными зигзагами, пока 
пассивно взирает на  сельские будни, лишь изредка подбадривая новых 
землепашцев небольшими субсидиями. Фермеры между тем постепенно 
множатся, обустраиваются и всё заметнее рвутся на рынки продоволь-
ствия. Однако пути им перекрыты железобетонной стеной, состоящей  из 
бестолкового чиновничества и особ, завладевших всей торгово-рыночной 
сетью, где рабочие процессы замешаны на корысти и блате. То же са-
мое повторяется с приобретением семян и породистой живности, техники 
и запчастей к ним, с хранением и переработкой урожаев. Как же быть, 
куда податься нашим родным фермерам-кормильцам? Если захотеть, то 
найти выходы, безусловно, можно было бы. Например, предпринимате-
ли предлагают объединяться в агрокооперации, создать самодеятельные 
собственные структуры, избрать во главе их деловых и не вороватых 
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специалистов и – вперёд! Но, к сожалению пока, похоже, мало во власти 
смельчаков, могущих по-деловому оценить предложения энтузиастов и 
помочь им реализовать толковые находки. Поэтому, видно, у нас до сих 
пор нет долговременной программы села. Именно по этой причине мы 
не можем избавиться от привозной редиски из Израиля, картофеля из 
Египта, польских сыров, бразильской говядины,  не переставая бубнить о 
продовольственной безопасности страны и регионов!

16.  ПеРеРАбОтке нАВОзА В гРАнУлы 
 нет АльтеРнАтИВы

Общеизвестно, что интенсивная эксплуатация 
земли сильно истощает плодородие почвы; вос-
становление же его возможно только внесением 
органики – навоза и помёта. Химудобрения тоже, 
конечно, хороши, но они не могут восполнить 
утрату органической составляющей почвы. Одна-
ко традиционные способы внесения в почву ор-
ганики находятся на примитивно низком уровне 
с ручным трудом. При этом до почвы доходит в 
лучшем случае пятая часть навоза и не всего, а 

только от КРС. Органика же от свиней и птицы практически не использу-
ется вовсе, порядком загрязняя всю прилегающую местность. Между тем 
апробированная и запатентованная в нашей республике механизирован-
ная технология переработки органики в гранулированные биоудобрения 
практического применения до сих пор не получила. Это абсурдное об-
стоятельство требует немедленного вмешательства власти и обществен-
ности в реализации данной новации. Мера эта, наряду с повышением на 
четверть урожая и оздоровлением окружающей среды, позволит создать 
тысячи рабочих мест на машзаводах и в селе. Успешное освоение этой 
технологии способно умножить экономику РБ также от поставок обору-
дования для других регионов в нашей стране и за её пределы. Удивляет 
только слепое безразличие к прорывной яви самих властей, экологов и 
агрономов – это какая-то заторможенность умов!
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17.  О ВОССтАнОВленИИ СПтУ С ПРИдАчей
 Им нУжнОгО ПРОфИля

Во всех городах Советской Башкирии рабо-
тали десятки училищ профессионально-техниче-
ского образования, где опытные мастера гото-
вили станочников и слесарей, электромонтёров 
и монтажников, строителей и столяров, водите-
лей и механиков, кулинаров и пекарей. Словом, 
специалистов всех профилей, нужных народному 
хозяйству. В тогдашних СПТУ не всё, конечно, 
было гладко и идеально, но система подготовки 
рабочих кадров функционировала эффективно, принося двойную поль-
зу.  Во-первых, тысячи подростков, и прежде всего из неблагополучных 
семей, гарантированно получали кров, хлеб, воспитание и профессию. 
Во-вторых, промпредприятия, стройки и агрохозяйства обеспечивались 
обученными рабочими-умельцами. Сегодня система профессионального 
образования основательно порушена, в республике образовался боль-
шой дефицит грамотных рабочих. Восполняется же он полуграмотными 
самоучками и гастарбайтерами. От низкого их мастерства и халтуры по-
всеместно участились браки, аварии и несчастные случаи. Страдают все 
– неприкаянные дети, их родители, предприятия и государство. Руковод-
ству РБ следует срочно возродить СПТУ, расширив их новыми профилями 
специалистов и существенно подняв статус выпускников. От толкового 
решения данной задачи в несомненном выигрыше окажутся многие се-
мьи с подростками, правоохранители, нынешняя экономика и всё наше 
общество.

18. О РАзВИтИИ ВелОСИПеднОгО тРАнСПОРтА

Велосипед в качестве транспортного средства возник значитель-
но раньше автомобиля. Видимо, поэтому ныне велосипедов в мире в 
2,5 раза больше, чем автомобилей – порядка 1,5 млрд единиц. У нас 
пик велотранспорта пришёлся на послевоенные годы, когда городского 
транспорта явно не хватало, а опоздание на работу строго наказывалось. 
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Ездили тогда преимущественно на отечествен-
ных велосипедах, их выпускали в Москве, Риге, 
Харькове и Пензе; много привозилось также из 
Чехословакии и ГДР. В каждом доме было по 
2–3 взрослых велосипеда. Кстати сказать, в 60-е 
годы, когда строился в Уфе проспект Октября, по 
обеим сторонам улицы параллельно автомаги-
страли были проложены велосипедные дорожки. 
К сожалению, в последующие десятилетия инте-

рес к велосипеду у нас как-то поубавился, хотя во всём мире он никогда 
не затухал. Более того, ныне появились скоростные машины, машины с 
аккумуляторными приводами, различные гибридные варианты. Нет вело-
подъёма только у нас – ни в России, ни в нашей республике. А напрасно! 
Ведь велосипед – это не только транспорт, а ещё и борьба с гиподина-
мией и ожирением, уменьшение городских пробок, новые рабочие места 
для тех, кто изготавливает, продаёт и ремонтирует велосипеды. Жители 
Европы, Японии, Китая убеждены, что расстояния до 1,5 км лучше всего 
покрывать именно на велосипеде. Пришло время, когда велопроблемы 
необходимо публично обсуждать властям, специалистам, общественно-
сти и в нашей республике – с принятием конструктивных мер. По осу-
ществлении же их следует вернуть велосипеду достойное место в нашей 
повседневности, как во всём мире. Не забыть при этом, конечно, о мерах 
безопасности велосипедистов, а также о собственном производстве вело-
сипедов и велосервисе в городах и райцентрах республики.

19.  О ВОССтАнОВленИИ 
 мАССОВО-дВОРОВОгО СПОРтА 

Ныне в стране и в нашей республике мно-
гое делается по развитию спорта; масштабы со- 
оружения спортивных объектов мирового класса 
поражают даже иностранцев. Сооружаемые го-
сударством и частными лицами «спортдворцы» 
не идут ни в какое сравнение со временами со-
ветских лет. Это правда. Правда и тот грустный 
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факт, что ныне у нас при росте «спортстроя» нет самого главного – нет 
массовости. Вспомним, что в советское время страна таким дефицитом  
совсем не страдала в спорте. Вот тут-то уместно поговорить о доброй 
практике прошлых лет, когда каждый двор насыщался спортплощадками 
и спортснарядами. Там наши дети день и ночь сновали и кувыркались 
под присмотром взрослых, получая заряд здоровья и набираясь навыков 
мастеров спорта. Причём доступ к спортобъектам был без всяких ограни-
чений и бесплатным или за символические копейки. Сегодня надо реани-
мировать все былые спортблага, да ещё и умножить их на современный 
лад, а уж доступ к ним для всех детей должен быть беспрепятственным и 
по умеренным ценам. Нужно, чтобы ни один наш ребёнок, начиная с 6–8 
лет, не оставался за бортом физкультуры и спорта. Вот тогда поубавятся 
заботы у отцов-матерей, у врачей и фармакологов, равно как у правоох-
ранителей и судей. Заодно и спортклубам не станет никакой нужды за 
миллионы долларов прикупать иноземных мастеров! Дело массовости в 
спорте, конечно, муторное и нелёгкое, требующее напряжения усилий, 
ума и денежных ресурсов. Однако, учитывая безальтернативную отдачу от 
этой сферы, начальники республики, городов и районов, наши депутаты, 
министры, партийцы и общественники просто обязаны напрячься для эф-
фективного решения этой важнейшей для всех нас задачи!

20.  Об УкРеПленИИ РОлИ 
 тВОРчеСкИх ОбРАзОВАнИй 

В настоящее время в РБ действуют тысячи 
лиц в области творческой самодеятельности: 
изобретательства, сочинительства, рукоделия, 
ремесленничества, кулинарии, садоводства, 
пчеловодства и т.д. Все они без всякого принуж-
дения сугубо на личном энтузиазме выполняют 
большую и очень востребованную в обществе 
созидательную работу. Однако определённая 
оторванность их от общественной жизни и почти 
полное отсутствие взаимных связей во многом снижает полезность их де-
ятельности. Выявление же их самих и придание динамики их творческим 



24

находкам могли бы умножить позитивное влияния этих энтузиастов на 
духовное обогащение молодёжи, привитие им полезных навыков. В этой 
связи целесообразно создание под эгидой министерства культуры или 
образования общественного центра типа «Народный умелец» или «Баш-
кирский левша». Выявляя, обобщая и развивая оригинальные наработки 
народных талантов, эта организация могла бы обогащать текущую жизнь 
общества полезными творениями из числа забываемых, но востребован-
ных ремёсел, помогала бы приживлять новые. Она могла бы также орга-
низовывать республиканские слёты мастеров по отдельным направлениям 
творческой деятельности, вырабатывать принципиальные требования для 
дальнейшего развития созидательных сил общества. Такие меры отвлекут 
многих детей от вредных увлечений, направят их неуёмную энергию в русла 
общественно полезного творчества и созидания. Одновременно с этим ро-
ждались бы в РБ новые и неординарные сферы производства – совсем не 
лишние для современной экономики и творчества.

21.  мАлый бИзнеС – 
 СПАСАтельный кРУг ОбщеСтВА

Во всём мире малый бизнес давно стал ба-
зовой основой экономики и социального миро-
устройства общества, ибо в этой сфере занято 
до двух третей трудового люда и  именно на неё 
приходится до 70% и более ВВП страны. У нас эти 
показатели в 2–3 раза ниже. Откуда же взяться 
благополучию большинства наших сограждан? 
Загвоздок в прорыве этого вида людских иници-
атив несколько: корысть чиновников, нераспоря-

дительность административных органов, стяжательство банков, неопыт-
ность самих предпринимателей, неразвитость бизнес-услуг и подобные. 
Как вырвать эти «ржавые гвозди» из тела малого бизнеса? Для начала 
властям республики, городов и районов РБ практиковать ежегодные сове-
щания с бизнес-активами, на которых обсуждать проблемы и принимать 
меры по их устранению. Уместно учредить республиканскую еженедель-
ную газету, в которой публиковать материалы для бизнес-сообщества, в 
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том числе о злоупотреблениях и упущениях госорганов и отдельных чи-
новников, равно как и о позитивных прецедентах, включая, конечно, вы-
ступления самих бизнесменов. Главными же закопёрщиками инициатив в 
малом бизнесе должны стать министры и главы администраций городов 
и районов.

22.  РынОчные цены – 
 ПОд нАдзОР ПОкУПАтеля

Непривычная и забытая нами рыночная эконо-
мика обернулась для граждан бесконтрольным зади-
ранием всех видов плат за товар и услуги. Особенно 
грешат этим злом руководители монопольных пред-
приятий – пользуясь своими влияниями на госорганы 
и личными связями. Перечислять всех, кто обворовы-
вает сограждан ценами и тарифами, нет необходимости, ибо бесчестие 
это ныне стало всеобщим. Действующие же органы контроля малоэффек-
тивны из-за весьма урезанных полномочий, а также корысти отдельных 
сотрудников. Между тем огромная сила общественного контроля практи-
чески никак не задействована. Причине одна – она просто не организова-
на у нас, а потому полностью отсутствует. Наверное, пришло время, когда 
властям и общественности РБ пора заняться этой невесёлой, конечно, но 
весьма востребованной и болезненной в обществе проблемой.

23.  С тОй лИ СтОРОны мы лечИмСя?

Ныне в нашей жизни, в отличие от советских 
лет, вдоволь любых лекарств и препаратов – гло-
тай, укалывайся, мажься и прогревайся без всяких 
ограничений и препятствий. Только бы денег до-
ставало на всё! Мало того, день и ночь все каналы 
радио и телевидения безостановочно верещат о 
новых чудодейственных таблетках и приборах, а 
разномастные лекари и знахари готовы одарить 
выздоровлением от любой хвори. Только вот нет в 
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инициативах лекарей и фармацевтов толковых советов, как сохранить-то 
здоровье, чтобы меньше приходилось прибегать к помощи врачей и боль-
ниц? Как ни парадоксально, но ведь братья наши меньшие и в природной 
среде, и в наших домашних условиях практически не болеют. Почему? Об 
этом почти не говорят, а зря. Может быть, именно в раскрытии этих тайн 
здоровья животных и привитии их людям было бы в сто раз больше поль-
зы, чем набираться огромного числа болезней, чтобы затем безуспешно 
пытаться избавиться от них!

24.  дУРные кАдРы – 
 АхИллеСОВА ПятА нынеШней ВлАСтИ

Когда-то очень известный деятель в нашей 
истории изрёк гениальную фразу: «Кадры решают 
всё». И это правда. В его-то эпоху кадры действи-
тельно были неподражаемы: честны, энергичны, 
исполнительны, профессиональны, ответствен-
ны, преданны делу и Отечеству. Правда, всё 
это слегка затемнялось щепоткой блата, строго 
запрещённого тогда партийными и советскими 
законами. Ну и отдача от таких работников была 

весьма эффективной. Доказательство тому – хотя бы бессмертная Победа в 
45-м, когда СССР, будучи не самым сильным в мире государством, одолел 
чуму гитлеризма и японских самураев, обладавших в тот период не менее 
половиной экономического потенциала мира. От времени исчезновения 
СССР прошло четверть века. Рухнуло не только государство, но и все его 
позитивные наработки. В сменившем его новом государственном образо-
вании – РФ, нельзя сказать, что ничего полезного не происходит. Проис-
ходит. Однако темпы этих преобразований раз в десять, а кое в чём даже 
в сто раз уступают тому, что осуществлялось в советские годы. Вот почему 
в народе не фонтанируют ни энтузиазм, ни особые надежды на «светлое 
будущее», чем крепился дух советских людей. Причина этого – в тепереш-
них кадрах. Прежние позитивные черты сменились противоположными: ко-
рысть, бездарность, некомпетентность, безответственность, огромный раз-
рыв в доходах начальников и подчинённых. Весь этот букет из чертополоха 
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обложен толстым слоем блата. Причём в сквозном пролёте – от Кремля до 
администрации последнего села. Откуда же взяться тут успехам, народному 
вдохновению, критике и самокритике, прорывным идеям и технологиям?! 
Можно ли избавиться от этого порока? Конечно, если власть захочет этого, 
но тут-то вот и вся проблема. С чего это она захочет перемен, если и без 
того всё  у неё в «шоколаде»?! Но там, где мудрое руководство решит обза-
вестись стоящими кадрами – путь один: конкурсный отбор претендентов, 
контрактные условия найма, преференции за успех в работе и кнут за её 
провал. Плюс – строгий закон против блата!

25.  О ВОзРОжденИИ В ОбщеСтВе мОРАлИ,  
 кУльтУРы, дУхОВнОСтИ 

В советские годы наше общество страдало 
нехваткой многих житейских благ: продоволь-
ствия, жилья, личных вещей, бытовых товаров, 
сдерживались свобода слова,  загранпоездки и 
т.д. Всё это немало удручало нас и доставляло 
помехи в каждодневной жизни. Но что, несо-
мненно, возвышало нас в мире, так это высо-
кий уровень культуры, образованности, нрав-
ственности и духовности. Об этом говорили без 
подсказки все мировые авторитеты, посещавшие СССР. В их числе были 
даже наши враги, ибо факт этот был чистой правдой и удивительной чер-
той советских людей на фоне морального огрубления западных обществ. 
Другое дело сегодня. Вся та срамота, низменные страсти и пошлость, от 
чего удавалось защитить советских людей, немедля явились к нам вместе 
с рынком, западной антикультурой и разноликими, но всегда корыстными 
«чубайсами»,  «сердюковыми» и иже с ними. Что же делать сегодняш-
нему обществу с этой проклятой напастью, не потакать же наркоманам, 
гомикам, педофилам и прочим бесстыжим проповедникам «новой» жиз-
ни?! Нет, конечно. Во-первых, следует не утаивать нравственные пороки 
сограждан от общества, а напротив, как можно чаще и с убийственным 
осуждением говорить о них, сопровождая слова убедительными фактами 
чудовищных последствий для жертв подобных пристрастий. Во-вторых, 
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добиваться нравственного очищения, прежде всего в элитных средах, 
коих копирует молодёжь, видя в них критерии  современности. Относит-
ся сказанное ко всем структурам власти, бизнес-сообществам,  успеш-
ным деятелям эстрады, популярным спортсменам. В-третьих, немалым 
тормозом в сдерживании пороков могло бы послужить принятие неких 
«моральных кодексов» в различных профессиональных сообществах: во 
властных структурах, учителей-педагогов, медицинских работников, де-
ятелей культуры и искусства, спортклубах и т.д. В-четвёртых, образцами 
морали, культуры и духовности обязаны быть министры, главы админи-
страций, депутаты, директора и главные специалисты, другие лица этого 
круга. Факты бескультурья, невежества, аморальности и бытовых пороков 
должны всегда становиться публичным достоянием, подобные особы под 
воздействием общественности должны быстро исправиться или уходить с 
должности, не позоря свою «касту». 

кРАткИе ВыВОды

1. Ожидаемые перемены ныне переросли в реальность, осуществле-
ние их – в руках власти, опирающейся на общество; упустить эту возмож-
ность – значит совершить историческую оплошность, предать интересы 
нынешних поколений и своих потомков.

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

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

4. Благополучие всех сограждан – без различия возраста, националь-
ности, социального положения, взглядов, реально лишь на пути гармони-
зации общества, возглавить которую обязана верховная власть РБ, вклю-
чив в эту созидательную работу все здоровые силы общества: партии, 
общественность, активную часть сограждан.
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мыслИ, шутКИ, афорИзмы 
автора

1. О САмОй СтРАШнОй ВОйне 
 И САмОй ВелИкОй ПОбеде

– Масштабы войны 1939–1945 гг. неповторимы: участие 1/3 всех 
землян, миллион танков, самолётов, боевых кораблей и пушек, сто мил-
лионов трупов, четверть миллиарда изувеченных, тысяча разрушенных 
городов. 

– Вторая мировая война стала последней глобальной бойней чело-
вечества, ибо после третьей, если, конечно, США удастся в конце концов  
разжечь её, людского  рода уже не станет вовсе – на радость всей при-
роде Земли.
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– Первопричина второй мировой – приступ острой паранойи у во-
жаков капиталистического мира, страдающих неутолимой алчностью; се-
годня, похоже, у того сборища нелюдей приближается очередной кризис 
психоза. 

– Фантастический навар, на который рассчитывали немцы в той вой- 
не, достался янки, которые, кое-как поучаствовав в самом конце бойни, 
нагребли тысячи тонн золота, в том числе советского и европейского. 

– Кровавым ядром второй мировой была Великая Отечественная вой- 
на, в которой Европа под знаменем Гитлера воевала против СССР и по-
терпела полный крах; теперь-то чего она хочет от нас – опять «нах остен»?

– Без участия СССР во Второй мировой войне для Германии и Японии 
покорить англосаксов – Англию, США, Канаду и Австралию, пришлось бы 
не больше, чем они потратились на Францию и Индокитай.

– Советский Союз был далеко не самой сильной страной  в мире и 
Европе, тем не менее он свернул шею агрессору, причём в его же лого-
ве; на что же теперь расчёт новых «гитлеров», когда нас хранят ядерные 
«ангелы»?

– Победа в 45-м – это самая священная страница в истории челове-
чества, ибо по значимости подобного ничего и никогда не было; и впредь 
уже не будет –  в этом бесспорна заслуга советских людей плюс всех 
честных землян мира.

– Всё, чем покорили лютого врага советские люди – стойкость, му-
жество, сила духа, преданность Родине, нет ни у одного другого народа, 
что не раз и не два доказано историей, но не всем нашим врагам этот 
урок – впрок.

– Если когда-нибудь в мире восторжествуют здравая память и бла-
горазумие, то Великая Победа над нелюдями в 45-м станет священным 
символом человечества, знаменующим его второе явление на Белый 
Свет!
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  2. О ПРОШлОм людСкОгО РОдА 
 И егО ПеРСПектИВАх

Большую часть человечества составляют не живые, а мёртвые.
 Огюст Конт, 1798–1857, франц. философ

Не изменишь людей, пока не изменишь себя.
 Коран

 
Маленькие люди становятся великими, когда великие переводятся.

Уильям Шекспир, 
1564–1616, англ. поэт и драматург
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– 13 млрд лет назад  – возникновение Вселенной и Галактики.
– 4,57 млрд лет назад – рождение Солнца – матери всех планет и 

лун.
– 4,4 млрд лет назад – возникновение Земли и её осколка – Луны.
– 3,9 млрд лет назад – зарождение на Земле жизни.
– 4–5 млн лет назад – появление приматов: неандертальцев и других 

человекоподобных существ – ныне вымерших.
– 150–200 тыс. лет назад – появление на Земле (пока неведомо как!) 

Homo sapiens’a – «человека разумного».
– 70 тыс. лет назад –катастрофа с извержением вулкана в Индонезии, 

погубившая многих животных, людей тогда осталось около 2 тыс. чел.
– 40–50 тыс. лет назад – у людей в результате мутации голосовых свя-

зок прорезалась членораздельная речь – уникальное явление на Земле.
 – 20–30 тыс. лет назад – человек оформился окончательно: прямо- 

хождение, адекватное мышление, речь, труд, творчество и созидание.
– 10–12 тыс. лет назад – сформировался культ огня, еды и жилища.
– 9–11 тыс. лет назад – стадный образ жизни – при всеобщей «без-

отцовщине», сменился на семейный уклад.
– 8–10 тыс. лет назад – начало выращивания зерновых и овощей; для 

сохранения их от  грызунов одомашнили кошек и стали лепить сосуды.
– 7–9 тыс. лет назад – люди начали приручать животных и птиц – 

«мясо на копытах»: овец, коз, коров, свиней, лошадей, верблюдов, кур.
– 6–7 тыс. лет назад – выучились плавить металлы: медь, латунь, 

бронзу, чугун, сталь; появились металлические орудия труда и боевые 
оружия.

– 5–6 тыс. лет назад – начали сооружать из кирпича, дерева и камня 
поселения и городки, ограждая их от врагов стенами, валами и рвами.

– 4–5 тыс. лет назад – возвышение мужчин-вожаков, формирование 
боевых дружин; захват земель, скота и имущества соседних сообществ.

– 4–5 тыс. лет назад – освоение письменности и искусств; начало 
социального расслоения людей и кровавых разборок между городами.

– 3,5–4 тыс. лет назад – возникновение ранних государств, появле-
ние законов; начало эпохи царей, тирании и агрессивных войн.
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– 3–3,5 тыс. лет назад – правящие элиты обзаводятся роскошью, 
дворцами, рабами, гаремами; процветают гладиаторские и иные крова-
вые и скабрезные утехи.

– 2,5–3 тыс. лет назад – появление учений и религий: шаманство, 
язычество, зороастризм, иудаизм, буддизм, индуизми др.; зарождение 
религиозного фанатизма, всплеск его приходится на средневековье.

– 2,6–2,8 тыс. лет назад – появление денег – чеканных монет из 
меди, бронзы, серебра и золота в Египте, странах Малой Азии и Греции.

– 2-е тысячелетие до н.э. – начало эпохи войн, не прерывающейся 
поныне; в 14,5 тыс. войн убито и изуродовано более 2,0 млрд землян.

– 400–500 лет назад – зарождение буржуазии и капитализма, бурное 
развитие наук и техники, морских и сухопутных открытий земель; эпоха 
глобальной колонизации и геноцида коренных жителей.

– 200 лет назад – начало вооружённых схваток олигархических групп 
капитала ради наживы: присвоения чужих территорий, природных бо-
гатств, рынков сбыта и дешёвой рабочей силы.

– XIX и XX вв. – тотальная технизация мира; освоение нефтяных и элект- 
рических двигателей, наводнение заводов машинами и станками, а армий 
– танками и самолётами; эскалация враждебности и войн.

– XX век – эпоха двух мировых войн, итог: 100 млн трупов, 400 млн 
инвалидов, 2 млрд разбитых судеб, тысяча разрушенных городов.

– Первая половина XX века – разгул фашизма, паутина концлагерей; 
создание ООН; начало моральной и духовной деградации землян.

– Вторая половина XX века – возвышение англосаксов во главе с 
США, затеявших десятки войн и кровавых разборок; развитие мировых 
кризисов, экстремизма и терроризма; всплеск средств информации, об-
ратившихся в политическое оружие; массовый распад семей.

– Первая четверть XXI века – продолжение кризисов и кровавых кон-
фликтов, инициируемых США; обострение вражды в мире (при бездея-
тельности ООН!); угрозы ядерных столкновений держав.

– XXI век (пессимистический прогноз) – эскалация враждебности в 
мире; деградация цивилизации; начало и нарастание вымирания людей; 
вероятность термоядерной войны с полным крушением цивилизации.
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– XXI век (оптимистический прогноз) – осознание людьми пагубности 
порочных нравов и неблагоразумного образа жизни; обуздание олигархии 
в мире; осуществление ООН акций по радикальной «гуманизации» чело-
вечества; расширение движения по замещению материальных и плотских 
приоритетов духовными; осуществление конструктивных мер по реанима-
ция природной среды.

– Динамика народонаселения мира за последние два тысячелетия: 
100 год н.э. – 0,1 млрд чел.; 1000 г. – 0,5; 1804 год – 1,0; 1927 год – 2,0; 
1960 – 3,0; 1974 г. – 4,0; 1987 – 5,0; 1999 – 6,0;  2011 год – 7,0 млрд 
человек.

– Прогноз дальнейшей динамики народонаселения: 
а) по данным ООН: 2025 год – 8,1; 2050 год – 9,6; 2100 год – 10,0 

млрд. человек.
б) по иным данным: 2025 год – 7,2; 2050 год – 5,5; 2100 год – до  

2 млрд человек; XXII век – полное исчезновение Homo sapiens’a на Земле.
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3. О ПАРАдОкСАх В людях 
 И ОбщеСтВе

Человечество велико, люди мелки.
Карл Берне, 1786–1837, нем. публицист и критик

Есть люди, которые становятся скотами, как только начинают обра-
щаться с ними как с людьми. 

               Василий Ключевский, 1841–1911, русск. историк

Я знаю немало людей, коих Господь, похоже, высосал из пальца.
Мечислав Шарган, р. 1933, польск. афорист
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– Наука знает все тайны мироздания, кроме одной: откуда взялись  
сами-то люди?

– Люди – существа, несомненно, разумные, но с большим дефици-
том благоразумия, они обратили секс в весёлую забаву и штампуют ядер-
ные заряды для уничтожения друг друга.

– За последние сто лет люди изобрели тысячи машин, но бед и не-
счастий в мире не стало меньше, равно как не убывают голод и сиротство, 
воровство и мошенничество, убийства и насилие.

– Кошелёк – индикатор совестливости: чем он толще, тем тускнее 
честь, скромность и желание помогать другим.

– В то время как долларовые миллионеры – 0,2% жителей планеты, 
бесятся с жиру, половина землян принуждены жить на один доллар в день!

– Людской мозг созидает лишь на треть, на две трети он творит грехи: 
ворует, лжёт, блудит, разрушает, убивает – словом, чернит облик и пред-
назначение Homoт sapiens’a.

– Люди отличаются от животных ненасытностью: в благах и еде, зна-
ниях и умениях, творчестве и созидании,  власти и жестокости, убийствах 
и разрушениях – в этом и гений их, и чёрная метка.

 – Ныне земляне настолько увязли в неправедном поведении, что на 
их фоне проделки жителей Содома и Гоморры показались бы шалостями 
футбольных фанатов или мировых секс-бомб.

 – Мерзость однополого брака удесятеряется, когда шальных «супру-
гов» благословляют властные особы да освящает церковь.
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 – Жаль, что простолюдины, волочась за властью и богачами, не со-
знают того, что многие из этих канцеляристов и «денежных мешков» явля-
ются «чемпионами» бескультурья, аморальности и уголовщины.

– В мире опасно нарастают бедствия: засухи, ураганы, наводнения, 
землетрясения, эпидемии и другие напасти, в то же время Запад морочит 
головы согражданам травлей России!

– В современном мире зримо угасают нравственность, трудолюбие,  
справедливость и культ семьи; корни вырождения – в диктатуре мужчин 
во власти и деньгах и ничтожной роли женщин в обществе. 

– Ныне более миллиарда землян голодает, а «золотой миллиард» по-
ловину еды швыряет в помойку.

– Дикость человечества в том, что лучшие умы его «потеют» не во имя 
блага всех землян, а ради наживы миллиардеров, жирующих на  войнах, 
мошенничестве и изведении природной среды.

– Люди в живом весе составляют лишь 2% от всей живности, включая 
вирусы и бактерии, вреда же от них больше исходит, чем от всей осталь-
ной части природы. 

– Люди безжалостно истребили на Земле сначала мамонтов, зубров, 
тигров и китов, а теперь методично и бездумно изводят всю оставшуюся 
часть живой природы.

– Любительская охота – это не спорт и не хобби, а изощрённое унич-
тожение живых существ на Земле ради дурной забавы.
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4.  О СОцИАльнОй СПРАВедлИВОСтИ 
 И фенОмене СССР 

Существует две обязанности справедливости: одна – никому не                
вредить, другая – помогать общей пользе.

  Марк Цицерон, 
106–48 до н.э., др.-римск. оратор и философ 

Когда справедливость исчезает, то не остаётся ничего, что  могло бы 
придать ценность жизни людей.

Иммануил Кант, 
1724–1804, нем. философ

Основная ошибка советской власти – это попытка ввести социализм 
без свободы. На мой взгляд, социализм придёт вместе со свободой или 
не придёт вовсе.

 Владимир Короленко, 
1853–1921, русск. писатель
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– Принцип коммунизма – «от каждого – по способностям, каждому 
– по потребностям», логичен и реален, но при доминировании в людях 
благоразумия, а этого-то зримо недостаёт у нынешних землян.

– Социализм – это общество, где изжиты признаки неравенства и 
рецидивы несправедливости – социальной, этнической, трудовой, рели-
гиозной, половой и других, но его никогда и нигде ещё не было.

– Самым тяжким испытанием для людей является социальная неспра-
ведливость – это она вызывает бурю протестов, бунты, восстания, пере-
вороты, революции, гражданские и иные войны. 

– Любые учения о социализме притягательны до той поры, пока люди 
продолжают страдать и раздражаться от неравенства в обществе.

– Две беды потрясают мир: отчуждение женской половины челове-
чества от власти и денег и жуткая несправедливость в распределении 
доходов в обществе. 

– При нынешнем доминировании в людях материальных запросов над 
духовными ни в одной из стран социализм неосуществим в принципе, 
хотя деклараций о том может быть множество.

– В истории человечества ближе всех к социализму подошло совет-
ское общество в СССР, но раскрыться ему до совершенства не позволили 
две причины: невежество лидеров страны и провокации внешних врагов.

– Экономика России была сама по себе хромой, но инициативы своры 
«чубайсов» отбросили её назад ещё на полвека, породив заодно нищету 
народа и класс алчных нуворишей-миллиардеров.
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– Плановую экономику глупо отвергать: в СССР, при всех его изъя-
нах, ВВП был вторым в мире и удваивался каждые 8–10 лет, причём без 
закордонных инвестиций; ныне этим приоритетом обладает лишь КНР.

– Дефицит ширпотреба в СССР исходил не столько от плановой эко-
номики, сколько от заблуждений тогдашних идеологов социализма-ком-
мунизма, а также от неуёмных амбиций вождей-неучей.

– Окажись во главе КПСС советский «дэнсяопин», то ныне по ВВП не 
Китай, а СССР стал бы первой державой на Земле, оттеснив США – чем-
пиона мира по этому показателю с 1872 года на обочину.

– В СССР было мало колбасы, свобод и заграницы, зато наличество-
вали духовные блага: просвещённость, открытые общие  собрания, высо-
кая  нравственность; к тому же не было безработицы. 

– Если людской мир сможет пережить рок термоядерной войны, то на 
свет вновь явится спрос на социализм; он может стать реальностью, если 
какие-то общества, в том числе и российское, созреют для этого.

– Чем дальше будем отстоять от эпохи СССР, тем краше и разумнее 
будет казаться жизнь тех лет, что должно нацеливать критиков на объек-
тивность, а власть – на заимствование полезного опыта той эпохи.

– При нынешней разбалансированности доходов между землянами 
людской мир обречён на социальные взрывы, могущие в ближайшие де-
сятилетия накрыть его апокалиптическим катаклизмом.
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5.  О РОССИИ 
 И РОССИянАх

В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасе-
ние – дурное исполнение.

Пётр Вяземский, 
1792–1878, русск. поэт и литературный критик

Кроме дураков и дорог, в России есть ещё одна беда: дураки, указы-
вающие, какой дорогой идти.

Борис Крутиер, 
р. 1940, росс. врач, литератор

Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, 
что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы во всём дохо-
дим до крайности: в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии.

                   Дмитрий Мережковский, 
1866–1921, русск. писатель 
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– Россия – это не одна из 200 стран мира, а самая большая праро-
дина сотен коренных жителей евразийского континента, собираемых рус-
ским народом под общую крышу в течение почти 12 веков.

– Россия, обладая чертами колониальной державы, в отличие от дру-
гих метрополий, не обрекла ни один народ на бесправие, унижения и ге-
ноцид, хотя крови на пути сплочения державы пролито немало.

– Нравственность и просвещённость советских людей были столь вы-
сокими и оказались настолько стойкими, что хлынувшие с Запада нрав-
ственные «помои» никак не могут выплеснуть их до дна.

– Слово «родина» для большинства землян означает место их рожде-
ния, для большинства же россиян это слово ассоциируется со священны-
ми понятиями  «мать», «отчий дом»,  «могилы предков».

– Беспримерную преданность родной земле и отчаянную непокор-
ность врагу проявил советский народ в Великую Отечественную войну, 
сражаясь практически против всей Европы во главе с немцами.

– Обилие земли и природных благ не только достоинство, но и беда-
России – на фоне алчущих стран она походит на дойную корову в окруже-
нии скалящих зубы волков, гиен и шакалов.

– Для умиротворения российского большинства требуется объектив-
ная оценка событий 90-х годов, ибо обнищание народа до сих пор не из-
жито, а сотворившие эту казнь народа «чубайсы» всё ещё во власти.

– Неучастие в кровавых войнах в течение целой четверти века – не-
виданное благо во всей истории России, за что низкий поклон российских 
жён, матерей и детей Владимиру Путину!

– Старания Путина по достоинству оцениваются россиянами, но чем 
измерить «трудовые доблести» сонмища иных особ во власти, польза от 
коих неприметна, а корыстолюбие и бездарность очевидны?

– Россия обрекаема сносить спесь США и Европы до той поры, пока 
те не образумятся или не исчезнут вовсе подобно Третьему рейху.
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– Россиян, отбившихся от чести, скромности и патриотизма, называ-
ют «новыми русскими»; подобных ничтожеств хоть и немного, но хлещу-
щая от них зараза сродни трупному яду.

– Многие российские топ-менеджеры очень спесивы в жизни, но от-
менные неумёхи в деле, зато чемпионы мира по загребанию «бабок» для 
«достойной» жизни… за бугром.

– Наши толстосумы пожирают львиную долю благ, презирая мнение 
общества о себе и паразитируя на аполитичности обывательского боль-
шинства, – проснись же, народ!

 – Конфискация имущества крупного ворья могла бы урезонить кор-
рупцию и казнокрадство, но нет закона – похоже, достопочтенные зако-
нодатели наши боятся себя подставить.

– Взятка – движитель малого, среднего и крупного бизнеса в России, 
чем выше куш, тем продажней чиновник любого уровня – от конторского 
чинуши до федерального министра.

– Для наших служилых чувства исполненного долга обостряются не от 
трудов праведных, кои весьма слабо выражены, а от мзды и иных «благо-
дарностей» своих жертв.

– В СССР мы ввозили лишь зерно, бананы да японскую электронику, 
теперь же всё – от редиски и памперсов до потрёпанных «боингов», – 
спасибо славным нашим депутатам и министрам за заботы о народе!

– Раньше Отечество наше славилось перед миром своими «левша-
ми», учёными, культурой и просвещённостью, теперь же – миллиардера-
ми, ворюгами да нефтью с газом.

– Экономику России мог бы сильно взбодрить малый и средний биз-
нес, но взлёт его  стопорится  чиновной «саранчой», безбедно кормящей-
ся «стрижкой» предпринимателей. 

– Парадоксы родимого правосудия: украл миллион – 10 лет тюрьмы, 
украл сто миллионов – 5 лет, украл миллиард – 3 года условно или амнистия.



44

6.  О мАлОй РОдИне, ПАтРИОтИзме 
 И ПРедАтельСтВе 

Любовь к родине не признаёт половинчатости; кто не делает для неё 
всего – ничего не делает; кто не всё отдаёт ей – тот во всём ей отказы-
вает.

         Карл Берне, 
1786–1837, нем. публицист и критик 

Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к Отечеству есть дей-
ствие ясного рассудка, а не слепая страсть.

                Николай Карамзин, 
1766–1826, русск. писатель, историк

Предательство, может, кому-то и нравится, предатели же ненавистны 
всем.

Мигель Сервантес, 
1547–1616, исп. писатель
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– Башкортостан – край благодатного климата и чудесной природы; 
её бренды: современная экономика, трудолюбивый и радушный народ, 
целебные мёд и кумыс, благозвучный курай, простор для созидания.

– За годы СССР Республика Башкортостан из вымирающего захолу-
стья России преобразилась в один из центров культуры и образования, 
современной промышленности, агропроизводств и технологий.

– Постсоветское 20-летие – это годы испытания властей на «вши-
вость», в Башкортостане, как и во всей стране, многие из властных персон 
не устояли перед выпавшими соблазнами – их ждёт суд истории!

– После развала СССР в Башкортостане поднялась мутная волна на-
ционализма и сепаратизма, немало взволновавшая всех жителей, погасло 
же то дурное брожение лишь при Путине.

– С приходом Хамитова жизнь в республике зримо оживилась, однако 
инициативы идут больше от него самого, роль же других властных персон 
едва заметна – видно, у Хамитова дефицит скипидара!

– Патриотизму ни научиться, ни научить нельзя – он впитывается с 
молоком матери, прививается  доблестями предков и достояниями малой 
родины, закрепляется же ратными подвигами Отечества.

– Эталоном патриотизма, мужества и самоотверженности стала Ве-
ликая Победа советского народа в 1945-м против гитлеризма – самого 
мрачного и жестокого кретинизма в истории человечества. 

– Патриотизм, замешанный на местечковом национализме, столь же 
смешон и ничтожен, как болонка с гривой льва по кличке Наполеон.

– Каждый добропорядочный человек – многократный патриот: перед 
своей семьёй, предприятием-кормильцем, друзьями-товарищами, малой 
родиной, перед Отечеством своим.
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– Патриотизм россиян проявляется не только в битвах – не счесть 
героев-россиян на поприщах творчества и созидания, совершающих труд 
не за деньги, а от вдохновения и внутренней тяги к свету и добру.

– Решительный отход от дурных людей и отказ от неправедных дел – 
не   тождественно с предательством; напротив, – это знак пробуждения 
совести, мужества и гражданственности.

– Кто не верит в патриотизм россиян, пусть обратится к немцам, по-
лякам, шведам, туркам, французам и японцам – их предки не единожды 
убеждались в том, да ещё как!

– Предательство многолико, но всегда и во всех проявлениях оно 
остаётся мерзкой приметой эгоизма, малодушия и трусости.

– Предают ли семью, друга, профессию, трудовой коллектив или Ро-
дину, грех один тот же – он липкой грязью ложится на душу предателя, 
пожизненно обременяя его угрызением совести.

– Непокорность россиян зиждется на неподдельной патриотичности, 
неистребимой любви и преданности к родной земле и близким, на свет-
лой памяти предков, упокоенных тут. 

– Ныне Россия переживает не самые цветущие времена, но нацио-
нальные качества россиян – патриотизм и нравственность, не тускнеют и 
горе тому, кто пожелает испытать их в этом.

– Подонкам разных мастей во все времена было корыстно предавать 
Россию, ибо враги державы враз лепят из них национальных «героев», а 
сами предатели из «грязи» той стряпают своё благополучие.
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7.  О дРУзьях И недРУгАх 
 РОССИИ

Наш народ миролюбив и незлобив. Восемьсот лет провёл в походах 
и боях.

                        Геннадий Зюганов, р. 1934, политик

Отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества.
 Николай Бердяев, 

1874–1948, русск. философ

Враги у всех народов одинаковы: войны, стихийные бедствия, тяжести 
ежедневной жизни, взаимонедоверие, несвобода, бюрократия.

Евгений Евтушенко, 
р. 1933, русск. поэт



48

– Гарантия благополучия россиян и роста роли державы в мире лежит 
в давних и добрых связях России со всем белым светом, кроме англосак-
сов, которым ненавистны все, кто не ложится под них. 

– Все происки врагов России финишируют, как правило, их же пора-
жением, а заодно и приращением державы новыми землями.

– СССР сам изолировался от Запада и, видно, не совсем зря; нынеш-
ние попытки Запада изолировать РФ бьют по их же людям, а россиянам 
идут на пользу – растёт экономика, умеряется негатив, идущий оттуда.

  – Недруги России похожи на хорьков, хищно урчащих на дремлюще-
го волкодава, но трусливо прячущихся от прямого столкновения.

– Чем крохотнее страна, обругивающая Россию, тем ничтожнее её 
лидеры, холуйствующие перед янки в надежде на милостыню. 

– Никому ещё не удавалось ни покорить, ни проучить Россию; любые 
же «санкции» лишь укрепляют мощь державы и сплочённость россиян.

– При всей враждебности к нам лидеров Запада большинство тамош-
них жителей отнюдь не враги, а добрые друзья и партнёры россиян.

– Крушение СССР – лишь кажущаяся победа США: янки не добавили 
себе ни чести, ни славы, Россия же по-прежнему остаётся евразийским 
светочем культуры, морали и мира.

– Дружить с США для нас – нож в спину: попытки Сталина окончились 
«холодной войной», Горбачёва – развалом СССР, Ельцина – параличом 
экономики и разграблением государственных активов.

– В России заслуживают доверия не те, кого хвалят и холят в Вашинг-
тоне, Лондоне и Брюсселе, а лишь те, кого там охаивают и чернят.
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– Россия ненавистна США уж тем, что она единственная страна на 
Земле, осмеливающаяся разоблачать их злоключения, корысть и лице-
мерие.

– Нелюбовь Запада к Путину – это знак верности его политики; Ста-
лина тоже там не жаловали, правда, поплатились за это японцы, получив 
два ядерных хука в 45-м от янки – лучших «друзей» Японии!

– Англосаксы натравили на СССР сначала Гитлера, а после его распа-
да испробовали против РФ Саакашвили, теперь вот готовят украинцев, но 
те что-то не страждут умываться кровью на благо Запада. 

– Бардак на Украине, сотворённый США, лишь повод для травли Рос-
сии, суть же ненависти к России – в её богатствах, мощи и непокорности, 
многократно подтверждённой в истории.

– США зря психуют из-за возврата на свою родину Крыма – ведь ещё 
неизвестна будущность Аляски и Алеутских островов, также отошедших от 
России совсем неспроста.

– Европейцы– люди беспамятные, неблагодарные и мелочные: сколь-
ко ни спасала их Россия – от турок, Наполеона, Гитлера и иных тиранов, а 
они лишь фыркают на россиян и без устали творят им гадости.

– Наряду с внешними у россиян немало внутренних врагов: мздоим-
цы, чиновники-ворюги, мошенники и подобные им; сажать и кормить их 
задаром – накладно; видно, учить их надо принудительным трудом.
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8.  О нАРОде И егО ВлАСтИ

Если власть недовольна своим народом, она должна распустить его и 
выбрать себе новый.

Бертольт Брехт, 
1898–1957, нем. драматург

Там, где великие мудрецы имеют власть, народ их не замечает. Там, 
где властвуют невеликие мудрецы, народ их хвалит. Там, где во власти 
ещё меньшие мудрецы, народ боится их, а там, где ещё меньшие, – на-
род их презирает. 

    Лао-Цзы,
IV–III вв. до н.э., др.-кит. писатель, философ

Из всех страстей человеческих после самолюбия самая сильная, са-
мая свирепая – властолюбие.

      Виссарион Белинский, 
1811–1848, русск. критик, философ
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– Диалог между народом и его властью нигде и никогда не был до-
верительным, ибо во власть попадают не самые достойные, а потому их 
поведение и отдача от них разочаровывают общество. 

– Долг власти – это честные выборы, эффективные законы, законопо-
слушание граждан, их трудоустройство и обеспечение жильём; отсутствие 
этих условий – верный признак бездарности власти.

– Ахиллесова пята российской власти в том, что на десяток толковых 
управленцев приходятся много сот корыстолюбивых оболтусов и прохо-
димцев, не весть откуда просачивающихся во власть.

– Гармоничность отношений между властью и народом теоретически 
достижима, но при торжестве истинного народовластия, чему власть тупо 
упирается – в этом-то вечная непримиримость сторон!

– Из досье чиновника: скромно и блёкло пройдя через ряд высоких 
постов, был, наконец, назначен министром здравоохранения, хотя дип-
лом у него агронома, а руководил библиотечным колледжем.

– Власть везде и всегда любит себя больше, чем подданных, а потому 
она никогда не позволит народу жить лучше себя – в этом стержень по-
рочности людей, оказывающихся во власти.

– Черты непригодности для власти: невежество, корыстолюбие, не-
обязательность, лень и спесь; такие «спецы» не должны сидеть даже в 
прихожих власти, но на поверку – там они в большинстве!

– Если большой начальник проявляет благоразумие, скромность и 
справедливость, то  даже бедные люди ощущают себя счастливыми.

– Любое общество, где мужчины доминируют во власти, при деньгах 
и имуществе, а женщины лишены достойной доли, обречено на деграда-
цию и вырождение – что и происходит в современном мире.

– Эффективна лишь та власть, в которой преобладают профессио-
нальные и созидательно мыслящие управленцы, прошедшие через сито 
конкурсного отбора.
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– Сильный лидер крепит свою власть толковыми исполнителями и совет-
никами, слабый же предпочитает себе подобных бездарей и корыстолюбцев.

– Людей гонит на площадь не только голод, но также несправедли-
вость, бесчестье, немощность и пустословие властей.

– Когда во власти царят продажность и мздоимство, в первых рядах 
грешников оказываются полицейские, прокуроры и судьи.

– В годы войны людей донимают вши, в мирное же время – «вшивые» 
чиновники, плодящиеся на благодатной почве блата и продажности.

– В обществе, где живут по принципу «ты – мне, я – тебе», заведомо 
не может быть ни прогресса, ни справедливости, ни благополучия.

– Власть, неспособная подавить коррупцию и казнокрадство, давит на 
СМИ, правоохранителей и протестную толпу, приближая свой же конец.

– Пассивность народа – индульгенция властям на казнокрадство, 
блуд и злоупотребления, но одновременно –это смертельная удавка для 
общества и государства.

– Народ, недозревший до критики властей, обречён на рабскую по-
корность и безграничный произвол чиновников. 

– Когда власть формируется олигархами, то справедливость, умиро-
творение и счастье в обществе увядают, уделом же народа становятся 
кровопролития, кризисы и вражда.

– Степень нищеты и бедствий народа – это показатель неэффектив-
ности и порочности властей, с другой стороны сие есть также признак 
пассивности людей, неспособных постоять за себя.

– Отношения между властью и народом должны «рихтоваться» зако-
нами данного государства, но могут ли они стать таковыми, если пишет их 
власть, насквозь пропитанная пороками?

– Правители, депутаты и министры, неспособные снабдить общество 
подлинным народовластием, не могут рассчитывать на доверие народа, 
тем более на его удовлетворённость жизнью и властью.
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9.  О мОРАлИ, СОВеСтИ И бОге

Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливы-
ми, а о том, как мы должны быть достойными счастья.

Пьер Бейль, 
1647–1706, франц. писатель и философ

Убейте вашу совесть – это самый большой враг каждого, кто хочет 
быстро добиться успеха в жизни.

               Оноре Мирабо, 
1749–1791, франц. политик

Многие верят в Бога, но немногим верит Бог.
Мартти Ларни, 

1909–1993, финск. писатель-сатирик
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– Важнейшим отличием человека от животных является наличие сове-
сти – дефицит её приближает человека к скотине.

– Преуспевают лишь те, кто идёт по тропам чести, доброты, скром-
ности, трудолюбия и трезвости; идущие же по тропам корысти, жадности, 
зависти, лени и блуда живут в плену тоски, печали и невезения. 

– Добро, нажитое неправедно, не может приносить ни благополучия, 
ни счастья, ибо оно грызёт совесть грешника, как ржа съедает гвоздь. 

– Завистливому человеку трудно быть счастливым, так как его душа 
больше бодрится от невзгод и бед окружающих, чем от собственных  
успехов и благополучия.

– К совестливому человеку счастье приваливает не столько от денег и 
богатств, сколько от душевной щедрости и умения довольствоваться теми 
благами, кои даёт ему судьба.

– У животных нет морали, поэтому их называют «скотиной»; этим сло-
вом именуют и людей – нечестивцев и подонков, живущих не умом, а 
скотскими инстинктами.

– В светофоре жизни красный свет – это смертные грехи: гордыня, 
алчность, блуд, зависть, обжорство, гнев и лень; тот, кто идёт на них, тому 
жизнью уготованы тяжкие испытания и запирается вход к счастью.

– Земляне задыхаются от социальных и климатических напастей, кро-
вавых разборок, экстремизма и терроризма, США и Запад вместо того, 
чтобы сосредоточиться на них, собачатся против России и россиян.

– Бог – это непознанная ещё людьми высшая суть, призванная удер-
живать в равновесии всё мироздание, в том числе и людей, от опасных 
действий, поощряя позитивы и карая за негативы.

– К Богу человек должен прийти сам – добровольно и осознанно, на-
силие тут неуместно, ибо верование – это суть не материальная, а сугубо 
душевная и духовная стезя, иначе говоря, интимный акт самоочищения.
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– Отвержение Бога является очевидным заблуждением: ведь, не ве-
дая ничего о сути сего таинства, оскорблять души верующих – это и не-
разумно, и нелогично, и глупо, а главное – вредно самому безбожнику.

– Совесть – частица Бога в нас, а посему любые мысли и дела против 
совести сродни действиям против Бога, подвергая себя Божьей каре. 

– Люди, как существа изобретательные и вредоносные, находятся, 
надо полагать, у Бога на «спецучёте»; безбожники же, творя разные га-
дости и получая Божьи зуботычины, не понимают – за что? А ведь зря!

– Если в душе нет Бога, незачем ходить в церковь, ибо грех отпускается 
не там, а по жизни – творением добрых дел в меру совершённых грехов.

– Ставить свечки и целовать иконы, продолжая грешить, не каясь за 
грехи и не отмаливая их добрыми делами, есть откровенное лицемерие  и 
усугубление своего бесстыдства.

– При дырявой совести, сколько ни молись и ни причитай, никакая 
мольба до уха Бога не доходит, возмездие же за грехи неизбежно дости-
гает каждого адресата.

– Богобоязненность – тот же ангел-хранитель, оберегающий веру-
ющего от ошибок и дурных поступков, безбожнику же уготованы вечное 
блуждание в житейских проблемах и мучительный уход к праотцам.

– Воинствующее безбожье большевиков оказалось убийственным за-
блуждением и роковой ошибкой: при искренних стараниях угодить народу 
избежать жестокой Божьей кары им всё-таки не удалось.

– Бог, невзирая на свою любовь к людям, похоже, сильно разочарован 
их неблагоразумием; ныне, видно, Господь перебирает варианты избав-
ления истерзанной Земли от них – созданных Им, похоже, по ошибке.

– Вера в Бога удерживает нас от роковых ошибок и пороков, благо-
приятствуя разумным действиям, поэтому-то в жизни верующих больше 
благополучия, чем у безбожников.
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10.  О Семье, женщИне И СекСе

Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда 
мы всегда возвращаемся.

            Анри де Монтерлан, 
1896 –1973, франц. писатель

Женщины, вмешивающиеся в политику, – курицы, становящиеся за-
тем коршунами.

        Кармен Сильва, 
1843–1916, нем. писательница 

(псевдоним румынской королевы Елизаветы) 

Секс – это камень преткновения для всякой лжи, это единственное, 
что нельзя подделать.

Дэвид Лоуренс, 
1885–1930, англ. писатель
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– Люди более ста тысячелетий жили стадно, подобно обезьянам, и 
лишь десять тысяч лет назад перешли к семейному укладу, но теперь пе-
редумали.

– Семейный образ жизни, ставший святым и безвариантным, ныне 
быстро «размагничивается», обрекая детей – на безотцовщину, жён – на 
вдовью участь, а всё общество – на моральную деградацию.

– Общество и власти распад семейных браков почему-то относят к 
частностям, а по сути – это ведь душераздирающий сигнал тревоги о на-
чале вырождения людского рода. 

– Многие люди чувствуют себя детьми до той поры, пока живы их 
родители, но такое происходит лишь при достойных родителях и осчаст-
ливленных ими детях.

– Нещадно насилуя женское сословие, мужчины обрели ореол силь-
ного пола – это позволяет им обращаться с женщинами как со слугами 
– не делиться ничем, но требовать от них всего сверх меры.

– Когда супруги говорят на разных языках, лучшими переводчиками 
им выступают их дети – так дети скрепляют семейные узы.

– Самой большой неосмотрительностью мужей-отцов является уход 
из семьи, осиротив родных детей и рискуя навсегда лишить себя счастья.

– Секс дан природой лишь для рождения себе подобных, похотливое 
же обращение секса в разврат есть откровенное осквернение материн-
ства, истинной роли женщины и людского достоинства.

– Самым естественным и моральным является лишь супружеский 
секс – только он оберегает нас от риска для здоровья, утраты благополу-
чия и порчи доброго имени.
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– Гражданский брак – это циничная секс-халява мужчин, лишающих 
своих подруг права на полноценную семью и детей.

– Расхождение взглядов супругов на секс: она желает рожать и рас-
тить здоровых детей, его желание – клепать-клепать-клепать детей, к 
тому же предпочитая по возможности с разными мамами.

– Ныне в мире, России и Башкирии доминирует однополая власть 
мужчин – не оттого ли нынешнее человечество по уши погрязло в грехах  
и неурядицах, выхода из коих нигде не видать?

– Однополый брак – такой же абсурд, как дойный козёл или слон-ка-
натоходец; нормальные люди признают нелепость этого, но смущаются 
внушать сию истину похотливым жертвам секса.

– Придав женщине такую же значимость, как в семье, человечество 
могло бы  избавиться от войн, несправедливостей и преступлений – мог-
ло бы, если бы не мужская доминанта, загоняющая мир в тупик.

– Проституция для дам – лёгкий путь к деньгам, для мужчин же – 
верный способ «подцепить» срамную заразу, а заодно утратить честь и 
семью.

– Гомосексуализм – самый верный способ «прививки» СПИДа поло-
вым путём с одновременным изведением своих корней и рода своего.

– Порядочный мужчина скорее отрубит себе детородный орган, чем 
допустит к заду похотливого идиота.

– Против педофила и насильника действенна только одна мера – ка-
страция, надёжно избавляющая детей и женщин от подобных преступни-
ков.
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11.  О демОкРАтИИ 
 И её зАПАдных нюАнСАх

При демократии опять-таки пороки неизбежны: как только низость и 
подлость проникают в общественные дела, то это не приводит к вражде 
среди подлых людей, а напротив, между ними возникают крепкие друже-
ственные связи. Ведь эти вредители общества действуют заодно, устра-
ивая заговоры.

Дарий I, 
522–486 до н.э., персидский царь 

Демократия есть строй, когда ещё не знают, кого слушаться, но уже 
знают, кого  не слушаться.

          Николай Бердяев, 
1874–1948, русский философ

Демократия – это лучший способ закрепить неравенство.
        Геннадий Малкин, 

р. 1939, росс.писатель-сатирик
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– Демократия – это торжество критериев людского благоразумия: 
нужных законов, честных выборов, справедливости в обществе, незави-
симых судов, достоверных СМИ. 

– Полной демократии в мире не было нигде и никогда; нет её и поны-
не, правда, кроме США, где она в большом переизбытке и очень похожа 
на их баксы-фантики, коими задурманен весь современный мир.

– В обществе, где доминирует мужская власть и ничтожна роль жен-
щин, не может быть ни демократии, ни справедливости, ни благополучия 
– чем, собственно, и обременён нынешний людской мир.

– Хромота нашего народовластия: законы – несовершенны, выборы –  
не убедительны, справедливость – кажущаяся, независимость судов и 
достоверность СМИ – условные, демократия – тоже условная!

– Западная демократия – это диктатура «жирных котов», осыпающих 
родимых сограждан немалыми благами, отнятыми у других народов вза-
мен на фальшдемократию и лицемерные обещания счастья.

– Нравственные критерии Запада, раздражающие остальной мир: 
высокомерие, эгоизм, агрессивность, лицемерие, цинизм, вероломство, 
извращения и апогей всему – однополые браки.

– Западная гуманность: спасая кошку из люка, ставят весь город на 
уши, но не замечают трупы детей и изнасилованных женщин, убитых соб-
ственными вояками в других странах.

– Слова «демократия», «права человека», «свобода слова», изрекае-
мые янки, ассоциируются с воплями «держи вора!» из уст  самого гра-
бителя.
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– Соединённые Штаты – феномен безродного государства с сомни-
тельной историей и амбициями мирового тирана, где людской гений, пе-
реплетаясь со зримым злом, порождает уродства демократии.

– Янки, присвоив себе роль мирового судьи и палача одновремен-
но, объявляют «врагом» человечества всякого, кто не выстилается перед 
ними и не покоряется доллару – такова суть их демократии.

– Западные страны, рукоплеща и подчиняясь неправедным инициати-
вам США, упускают из виду моральные последствия и интересы собствен-
ных наций, переживающих очевидное вырождение.

– Судя по Украине и другим жертвам Запада, столпам тамошней  де-
мократии больше импонируют «ценности» нацизма, чем любая форма 
праведного народовластия.

– Любопытно бы узнать, какова конечная цель Запада: то ли создание 
мировой империи во главе с США, то ли «термоядерный ад», а может 
быть, снова рвануть к Адаму и Еве, сотворив второй Всемирный потоп?!

– Беда современного мира не в изъянах демократии, а в том, кто 
восседает на вершине власти, а там – сплошь обслуга миллиардеров и 
тиранов, прорвавшихся задним ходом во власть.

– При нынешних персонах во власти ведущих стран мира вряд ли воз-
можна где-либо на Земле подлинная демократия, во всяком случае она 
определённо нереальна ни в одной из стран Запада. 

– Людской мир продолжит деградировать до той поры, пока не объ-
единится против провокаций и хищничества мировой «семёрки» или не 
исчезнет вовсе.
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12.  О кАПИтАлИзме – 
 мОгИльщИке цИВИлИзАцИИ

Если богатство – это власть, то всякая власть, так или иначе, непре-
менно приберёт богатство к рукам.

                   Эдмунд Берк, 
1729–1797, англ. политик

Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не при-
бегая к насилию.

Макс  Амстердам, 
р.1951, амер. предприниматель

Парадокс современной экономики в том, что одни люди получают ра-
боту благодаря тому, что другие живут за их счёт.

     Геннадий Матюшов, 
р. 1952, росс. философ и литератор
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– Наихудшие пороки капитализма, вскрытые Марксом 150 лет назад, 
ныне подтверждаются с невероятной безжалостностью, несмотря на ли-
цемерные ухищрения «хозяев жизни», маскирующихся под народ.

– Знаменосцы и запевалы капитализма обитают в США и странах 
Запада, обратившись ныне в главных «режиссёров» увядания культуры и 
деградации человечества.

– Государственная политика при «развитом» капитализме походит на 
«узаконенный бандитизм», где бизнесмены наделяются всеми «правами»  
беспрепятственного грабежа казны и обкрадывания граждан. 

– Капиталистический образ жизни, прививающий гражданам пристра-
стие к наживе и стяжательству, нравственно калечит их, обращая в неких 
биороботов по безостановочному жеванию и вещевому «обжорству». 

 – Маркс назвал пролетариат «могильщиком капитализма», но он не 
точно предсказал – могильщиком оказался сам капитализм, и не классо-
вым, а глобальным – он губит весь людской мир.

– Оживление производств и перепроизводство товаров при капита-
лизме похожи на возбуждение от наркоты, но если в последнем случае 
деградируют наркоманы, то в первом – всё человечество.

– Мир, создавая чудеса техники и производства, упустил критерии 
присвоения прибыли, безраздельно отдав эту сферу самому бизнесу, тем 
самым экономика обратилась в машину без руля и тормозов.

– Хаотичность мирового рынка напоминает мчащийся на предельной 
скорости поезд с бездействующими тормозами и обкуренными наркотой 
машинистами.
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– Максимальную «прибыль» от марксизма извлекли сами капитали-
сты, научившись ловко «делиться» с народом и вовремя обезвреживать 
для себя опасность протестных акций.

– Вредоносность капитализма не только в насаждении социальных 
вывихов, не меньший вред в нарастании смертных грехов – эгоизма, все-
дозволенности, лицемерия, цинизма, секс-извращений.

– Высшая ступень капитализма – окончательное расчленение людей 
на миллионеров и плебеев с полной их деградацией, вырождением циви-
лизации и мучительным исчезновением людей с лица Земли.

– Опора капитализма – 2200 долларовых миллиардеров с состоянием 
60 трлн долларов, или 80% ВВП мира, одолеть эту несуразицу невозмож-
но, ибо более половины мирового истеблишмента – их назначенцы. 

– Ежегодно ВВП мира прирастает на 3–4%, состояние же миллиарде-
ров на 11% – так человечество весело и радостно продвигается к завер-
шению своего грешного пребывания на Земле.

– Ныне модно стало жить в долг; сумма госдолгов всех стран превы-
сила 71 трлн долл. и близка к ВВП мира, но земляне и ООН с её инсти-
тутами не замечают этой глобальной «мины»: к чему бы такая слепота?

– США, при всех амбициях на мировой престол, являются главным 
должником – 17 трлн долл.; как, интересно, они собираются выпутаться 
из этой удавки; наверное, опять война, но теперь уж ядерная?!

– Другим «чемпионом» мира по госдолгу стала Европа; не выгодней 
было бы ей впрячься в хлебные повозки ШОС и БРИКС, чем бездарно 
служить вышибалами у дяди Сэма?
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13.  О ПОлИтИке И ПОлИтИкАх

Политика провозглашает великие принципы, но в результате признаёт 
только право сильного.

     Пьер Буаст, 
1765–1824, франц. литератор и афорист

Политика – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её политикам.
      Шарль де Голль, 

1890–1970, франц. политик, генерал

Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о сле-
дующем поколении.

    Джемс Кларк, 
1810–1888, амер. писатель и теолог
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– По версии западных «историков», Вторую мировую войну выиграли 
США и Англия, но скрывают, что вступили-то в войну эти «победители», 
когда гитлеровцы уже испускали от русских последний дух.

– Штрих истории: если бы ту войну вдруг выиграл Гитлер, то вместе 
с самураями они за две недели бы прошли танками по США и Англии, 
прекратив их существование, – вот откуда взросла их «любовь» к СССР.

– Генетически ненавидя СССР и его жителей, англосаксы пошли на 
союз с нами лишь от неодолимого страха перед фашистами и самураями, 
одолеть коих без СССР им было явно не по зубам.

– Ныне миром правит класс олигархов-миллиардеров со столицей в 
США, а потому судьба землян столь же непредсказуема, как климат Зем-
ли, судьба доллара или перспективы Гольфстрима.

– В Лиге наций против фашизма звучал один лишь русский голос, 
итог  –  известен, ныне в ООН против агрессивных акций США опять зву-
чит лишь тот же голос – России, перспектива мира вновь неопределённа!

– Титаническими стараниями янки людской мир вновь поляризуется 
– вокруг РФ и США; если мир взорвётся снова – это окажется последним 
оглушением людей.

– Политический климат мира формируется в Вашингтоне, откуда под 
эгидой «семёрки» он распространяется, как круги на воде, страны же, не 
воспринимающие его, объявляются врагами всей планеты.

– Любые политические катаклизмы выталкивают на поверхность вла-
сти всё «дерьмо» общества, отсюда крайняя неэффективность, корысто-
любие и пустозвонство новоявленных политиков мира.



67

– Европа – увядающая колыбель западной цивилизации; запутавшись 
в политических инсинуациях, демократии и правах человека, она надсад-
но «просвещает» мир в сексуальных извращениях.

– Ныне Европа лишь отчасти– кладезь знаний и культуры, в большей 
же мере она стала покорной исполнительницей воли США в их задумках 
по агрессиям и лицемерным выпадам против России. 

– Политики – энергичные и одарённые знаниями особы, исполняю-
щие волю нанимателей; поэтому они, в общем-то, не свободны в своих 
действиях, особенно когда служат миллиардерам, как в США. 

– Сталин, несомненно, был тираном, но кто бы ещё смог раздавить в 
ту пору фашистскую гадину, если «союзнички» – США и Англия, больше 
тяготели душой к Третьему рейху, чем к СССР?

– У Путина нет ангельских крылышек, но именно он умиротворил Чеч-
ню, погасил пожар «суверенитетов», «отрезвил» олигархов, крепит держа-
ву и нацию, за что, естественно, в немилости у западных лидеров.

– Обаме дали «Нобеля мира», похоже, за крах Югославии и Ливии; 
по такой мерке «заслуги» Гитлера куда выше – он ведь испепелил всю 
Европу!

– Беда землян в том, что ООН под прессом США изощряется в реве-
рансах перед Западом, демонстративно стоя задом к остальному миру, 
– таков ныне формат западного гуманизма.

– Европейцы вскоре, видимо, начнут вымирать от однополых браков, 
а их место займут африканцы, турки и китайцы; Европу после этого пере-
именуют в  «Атлантическую Азию».
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– Каждый век в прошлом омрачался буйствами мирового тирана, то 
были персы, арабы, гунны, монголы, турки, немцы; все они отметились 
проклятиями землян; теперь, похоже, пришёл черёд янки.

– Светлые умы людского мира облагородили жизнь землян фанта-
стическими творениями, однако плоды созидания стократ перекрываются 
злобным варварством политических тиранов.

– Можно сколько угодно сокрушаться бессмысленности войн и крова-
вых разборок, совершаемых политиками, но урезонить их никто и ничто 
не в силах – в душах их клокочет неистребимая страсть наживы.

– РФ и США – оба государства самые большие в мире, РФ – по тер-
ритории, США – по объёму ВВП, но если РФ ни от кого из стран ничего 
не нужно, то США нужен весь мир, чего они и не скрывают, цинично трубя 
в СМИ.

– Генетическая агрессивность янки была предопределена самой 
историей – ведь, перебив аборигенов континента, земли этой страны 
заселили не самые лучшие европейцы и всякое отребье со всего света. 

– Геноцид собственного народа в Донбассе, проводимый Киевом с 
одобрения США и Европы, – свидетельство возрождения фашизма при 
бездействии ООН, а ведь это вой сирены миру о пожаре на Земле!
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14.  О ПОльзе И ВРеде технИкИ

Досадно то, что самое последнее слово техники будет сказано за ми-
нуту до светопреставления.

Аминад Шполянский, 
1888–1957, росс. литератор

Изобретения людей подвигаются из века в век. Доброта же и злость 
людская, в общем, остаётся та же.

Блез Паскаль, 
1623–1662, франц. учёный и писатель

Прогресс технологии одаряет нас всё более совершенными средства-
ми для движения… вспять.

Олдос Хаксли, 
1894–1963, англ. писатель-эссеист
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– Феномен людского ума – в его беспредельной способности изо-
бретать, творить и созидать, но наравне с этим он обладает не меньшей 
сноровкой и смышлёностью разрушать, убивать и уничтожать.

– История техники – это бесконечная череда проб и ошибок для от-
бора лучшего образца, но мало кто при этом сопоставляет полезность его 
с вредоносностью – в этом заблуждение и изобретателя, и человечества.

– Любая техника, как палка, имеет два конца: с одной стороны – лю-
дям блага, с другой же – разные проблемы с ней, вдобавок к этому она 
ещё обязательно противопоказана для окружающей среды.

– Во избежание роковых заблуждений каждая новь техники нуждает-
ся в публичном сравнении вреда и пользы, и делать это надо до выхода 
изделия на рынки, а не после, когда конвейер уже ничто не остановит.

– Кто бы мог сказать: сколько радостей и удовлетворения доставили 
людям порох, автомобиль, танк и АЭС, и сколько крови и слёз это стоило 
человечеству?

– Из всех заблуждений в техпрогрессе самыми ущербными оказались 
топливные электричество и транспорт при немереном обилии «бестоп- 
ливных» энергоисточников: солнце, ветер, реки и другие.

– Умная техника, бесспорно, разнообразит жизнь и множит блага, 
однако ущерб от её работы многократно перекрывает эффект и удоволь-
ствия – научиться бы ещё сопоставлять блага с ущербом!

– Заполонив планету автомашинами, загубили и изуродовали людей 
больше, чем за всю Первую и Вторую мировые войны – такова цена авто-
мобильного «удовольствия» – кто бы это оценил?!

– Когда автомобиль окончательно вытеснит нас с улиц, мы научимся  
ходить по крышам и общаться друг с другом, подобно кротам, – прокапы-
вая подземные ходы сообщения.
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– Спастись от автокошмара можно бы, пересев в электрокары, но 
олигархи мира, не исчерпав последнюю каплю нефти, не допустят этого, 
даже если некому станет сесть за руль роскошного лимузина.

– Недалеко нам до той поры, когда технизация лишит нас источников 
питьевой воды, – тогда деньжатым людям поставят жабры для питья  пря-
мо из моря, а бедные рано помрут от отравленных вод.

– Обратного хода глобальной технизации нет – это бесспорно, но 
любопытно было бы узнать, насколько за последнее столетие возросло 
людское счастье от технических чудес и во что сие обошлось миру?

– Интересно, сколько еды, вещей и иных благ нужно землянам, чтобы 
полностью избавить их от нужды и насытить благополучием, и что станет 
с природой Земли, если вдруг такой заказ исполнить?

– Люди способны изобрести самые невероятные устройства и тех-
нологии, но важно при этом удержаться от супернаходок, которые могут 
забросить нашу планету снова на поверхность Солнца.

– На свете уйма интеллектуальных контор, но нет ни одной, нацелен-
ной на нужные и одновременно безвредные устройства, а также отбраков-
ку заведомо вредоносной техники, а как это было бы кстати!



72

15. Об ЭкОнОмИке, бИзнеСе 
И РеСУРСАх мИРА

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, 
но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.

               Махатма Ганди, 
1869–1948, индийский политик

Люди любят и ненавидят одни и те же вещи, но желающих и желаний 
много, а вещей мало.

Сюнь-Цзы, 
313–238 до н.э., др.-кит. философ

Всякий человек, будь то государь или нищий, служит укором природе.
         Вольтер, 

1694–1778, франц. писатель и философ
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– Экономика – совокупность разных форм хозяйствования: личного, 
частного, планового и смешанного; мудрость властей – в создании опти-
мального их сочетания, но в этом-то ещё никто в мире не преуспел.

– Экономическая политика государства – наделение сограждан бла-
гами, не меньшими минимального уровня, на деле же она – мать родная 
для богачей, мачеха – для простолюдинов и хлыст для бедняков. 

– Мотором для разбега бизнеса служит неудержимая страсть людей к 
приобретательству; страсть эта разжигается с помощью реклам, кредитов 
и наводнения рынка ненужными товарами и услугами.

– Для успеха врачу, инженеру или капитану дальнего плавания нужны 
знания, в бизнесе же знания не нужны – их заменяют ловкачество, мо-
шенничество, устранение конкурентов и дружба с органами власти.

– В бизнесе никогда не бывает лишних денег, равно как не бывают 
избыточная совестливость, скромность и воздержание.

– Современному люду невозможно устоять перед напором рынка, 
погружаясь же в его логово, он обращается в пожирателя сомнительных 
плодов массовой индустрии и в жертву обмана.

– Для многих слова бизнес, бизнесмен, кредит, супермаркет ассоци-
ируются с понятиями обман, бандитизм, насилие, убийство и  похожими  
– как с этой-то чумой справиться людям?

– Чем острей заточен индивид на наращивание бизнес-капитала, тем 
дальше он дистанцируется от человечности – доброты, нравственности, 
духовности, скромности, щедрости, и приближается к нелюдям.

– Чем больше становится в мире миллионеров и миллиардеров, тем 
зримее заражается людской род поганью: алчностью, цинизмом,  крово-
жадностью, бесстыдством, жестокостью, аморальностью.
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– Люди, гоняясь без устали за материальными благами, утрачивают  
честь, скромность, воздержание от пороков и излишеств; так людская лю-
бовь и доброта замещаются неправедностью и обжорством.

– Частная собственность – это святое право каждого землянина, ко-
торое обязано охранять государство, но когда это право становится целью 
наживы, то святость его сразу же погасает.

– В нынешнем мире беда бизнеса в том, что «рабочей» страстью 
большинства предпринимателей становится стяжательство, ради которо-
го пренебрегают всеми нравственными критериями. 

– Итогом даже краткого пребывания Homo sapiens’a на Земле стало-
истощение всех её ресурсов: лесов, почв, питьевой воды, топлива, метал-
лов, живности, чистого воздуха, всей природной среды.

– Когда исчерпаются запасы полезных ископаемых на Земле, люди 
начнут приземлять небесные глыбы и, добыв из них нужные вещи, будут 
на них же улетать к другим планетам?

– Безоглядно поглощая ресурсы планеты, земляне стремительно не-
сутся к необратимой дегенерации природы и своему печальному финалу!

– Не поразительно ли, что ведущие умы планеты, безропотно взирая 
на вырождение Homo sapiens’a, не предпринимают энергичных мер по 
предотвращению его самоубийства или эволюционного исчезновения?!
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16.  О тИРАнИИ В людСкОм мИРе

Знаменитые люди делятся на две категории: одних человечество не 
хочет забыть, других – не может.

Владислав Гжещик,
 р. 1935, польск. сатирик

Тирания во главе семьи или во главе государства различается лишь 
размерами владений и числом рабов.

Самюэль Джонсон, 
1709–1784, англ. критик, литератор

Самая жестокая тирания – та, которая выступает под сенью законно-
сти и под флагом справедливости.

    Шарль Монтескье, 
1689–1755, франц. философ и политик
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– В 200 тысячах лет пребывания людей на Земле тирания и войны на-
считывают лишь около пяти тысяч, но слёз и крови людских за это время 
пролито больше, чем за предыдущие 195 тысячелетий.

– Для любого скандала нужен повод, для воинствующих же правите-
лей  благим поводом во все века служила религия – борьба с неверными; 
так было с глубокой древности, таково и сегодня, когда религией стал 
доллар.

– Несчастья человечества порождаются неспособностью благора- 
зумных граждан собраться духом и сбросить с престола воинствующего 
правителя, заменив его более достойной персоной.

– Роковым пороком человечества является восхождение на вершину 
власти самых алчных и кровожадных правителей, не способных удержать-
ся от соблазнов поживиться благами других стран и народов.

– Каждой эпохе рок насылает своих мучителей: в древности это были 
персы и римляне, позже крестоносцы, затем Наполеон, потом фашисты, 
теперь – янки, оставившие кровавые следы уже по всей Земле.

– Англосаксы в Первую и Вторую мировые войны вместе с русскими и 
французами били немцев, теперь они в «обнимку» с немцами и француза-
ми грызут Россию, но напрасно – она никому не по зубам. 

– Рейган слукавил, обозвав СССР «империей зла», злом этим явля-
ются сами США, ибо на Земле нет уголка, где не проливались бы от них 
слёзы вдов и детей, не лилась бы кровь защитников своей земли.

– Югославский разбой, наверное, был генеральной репетицией по 
изведению России; похоже, лидерам США и Запада не дают покоя су-
масбродные грёзы бесноватого фюрера!
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– Не будь у России «ядерного щита», янки давно запалили бы на на-
ших  землях  пожарища похлеще югославских, забывая, конечно, о том, 
что ответные действия РФ для США и Европы стали бы роковыми.

– Нынешняя заварушка на Украине, затеянная США, имеет целью не 
захват «незалежной» – она им и «на хрен» не нужна, украинцы же исполь-
зуются лишь в качестве«пороха» для садистской травли России.

– Жаль, что европейцы – не самая худшая часть человечества, обра-
тившись в безвольных прислужников янки, охотно жертвуют собственны-
ми благами в пользу заокеанского партнёра.

– США вместе с европейскими сателлитами возглавили мучитель-
но-печальную процессию к полному вырождению людского рода и спол-
занию его в небытие.

– Если человечество не созреет к тому, чтобы публично обличать 
вредных для мира правителей, то людской мир будет обречён деградиро-
вать и скукоживаться, пока не исчезнет вовсе.
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17.  О ПРИтяженИИ людьмИ 
 СВОегО кОнцА

Утешительнее быть игрушкой в руках Бога, чем бессмысленным сгуст-
ком материи.

     Леонид Шебаршин, 
р. 1935, росс. дипломат, генерал и писатель

Так как каждый человек может сойти с ума, то я не вижу основания, 
почему это не может случиться со всем человечеством.

   Георг Лихтенберг, 
1742–1799, нем. физик и публицист

Через миллионы лет иные существа, населяющие Землю, будут со 
всею страстью и упорством отрицать, будто они произошли от человека.

Ден Халлепи, 
р. 1940, ирландский биолог
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– После бездумных истязаний природы Бог, кажется, даёт людям по-
следний шанс для отрезвления, или они, как биологический вид, бесслав-
но слиняют, подобно неандертальцам и мамонтам.

– Человечество за пять тысяч лет цивилизации создало немереное 
число шедевров ума и умения, но отметилось на планете не этим, а сокру-
шительной способностью вредить всей природной среде.

– Большинство людей не может укротить в себе ни греховность, ни 
пороки, ни лень, за что расплачивается бессмысленностью своего земно-
го существования.

– Религии, ниспосланные людям «сверху» для удержания их от непра-
ведных соблазнов и роковых ошибок, многими землянами отвергаются не 
по безбожью, а из-за греховности «святых отцов».

– Грехопадение человечества достигло таких размеров и глубины, 
что впереди маячит кара, сравнимая с Божьим возмездием, поразившим 
грешных жителей Содома и Гоморры, – осознать бы это людям!

– Пороки капиталистических отношений в мире приглушили во мно-
гих людях духовные начала, заменив их материальными пристрастиями, 
кои смыкаются с хищными животными инстинктами.

– Людской род, перепробовав разные формы мироустройства и не 
найдя оптимальных условий, ныне пребывает в его наихудшем варианте 
– безбрежном капитализме под диктатом бездушных олигархов.

– Человечество, позволив заманить себя в материальное «обжор-
ство», сплело всех людей в порочный узел безжалостного бизнес-сооб-
щества, который некому ни разрулить, ни развязать, ни разрубить.
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– Установившийся ныне в мире избыток материальных благ, полу-
чаемый за счёт истощения природы, плодит двойной вред: люди зримо 
утрачивают ориентиры морали и природа лишается жизненности.

– Неправедный образ жизни – алчность, безделье, распутство, рас-
пад браков и семей, стало ныне кому-то нормой, для молодёжи – ложны-
ми ориентирами, для всего людского мира – вопиющим сигналом SOS.

– О беспутствах в людском мире говорит переполненность тюрем, где 
томятся десятки миллионов землян, пожелавших урвать себе счастье за 
счёт других; все они – жертвы глубокого нездоровья человечества.

– Попытки политиков осчастливить народ за счёт материальных благ 
есть наивное заблуждение: в тюрьмах богатых США сидят более 2 млн 
бедолаг, в бедной  же Индии – лишь 300 тысяч; где счастья-то больше?

– Бездумная гонка за материальным изобилием, порождаемая рын-
ком, не столько повышает благополучие землян, сколько ведёт их к мо-
ральной, духовной и физической деградации, пример тому – США и За-
пад!

– Рост у «золотого миллиарда» сытости и имущественных богатств не 
возвеличивает их счастья и благополучия, а ведёт к оскудению позитив-
ных качеств: доброты, трудолюбия, чести и скромности.
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18.  О ВОзмОжнОСтях 
 СОхРАненИя цИВИлИзАцИИ

Цивилизация в подлинном смысле этого слова состоит не в умноже-
нии потребностей, а в свободном и хорошо продуманном ограничении 
своих желаний.

Махатма Ганди, 
1869–1948, индийский политик

Наша цивилизация – мнима, ибо она часто бывает одним лишь утон-
чённым варварством.

Пьер Буаст, 
1765–1824, франц. афорист

Важнейшая задача цивилизации – научить человечество мыслить.
Томас Эдисон, 

1847–1931, амер. учёный и изобретатель
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1. Пришло время, когда именитые учёные мира обязаны собраться на 
симпозиум для оценки плюсов и минусов цивилизации с целью предло-
жения мер по оздоровлению образа жизни землян.

2. Люди могли бы жить на Земле ещё долго и безбедно, выполнив ряд  
абсолютно необходимых для выживания условий, в частности: 

а) разработать и рекомендовать физиологические и нравственные 
нормы потребления материальных благ с целью приведения их в соответ-
ствие с возможностями природы;

б) очистить повсеместно органы власти от чиновных «вшей», заменив 
их – на конкурной основе, людскими «муравьями» и «пчёлами»;

в) возродить естественное плодородие агропочв с помощью органи-
ки, используя химудобрения лишь в качества добавок к ней;

г) добиться прекращения одурачивания людей «тухлыми», «жарены-
ми» и ангажированными новостями в СМИ, интернете и других источни-
ках;

д) сменить безалаберный образ жизни землян на жизнь осознанную 
– по совести и благоразумию; укреплять семейные устои и внушать бла-
говоспитанность; избавляться от житейских пороков;

е) в экономике – избавить землян от долларового рабства, переводя 
денежные операции на национальные и независимые мировые валюты;

ж) строжайше запретить в мире любые убийства, насилия и крово-
пролития, наказывая виновников длительной трудовой повинностью или 
пожизненной изоляцией от общества.

3. Общественности мира, не дожидаясь ядерного коллапса, следует 
настоять на принятие упреждающих мер по сохранению цивилизации, в 
том числе:

а) прогрессивным политикам и юристам мира инициировать воз-
рождение «нюрнбергского процесса» по правовой и исторической  оценке  
действий великих держав в период с 1945 по 2014 годы;

б) учёным – лауреатам Нобелевской и национальных премий, учре-
дить «мозговой синклит» для выработки конструктивных мер по прекра-
щению кровопролития на Земле и развитию цивилизации;
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в) мастерам спорта – чемпионам мира, учредить международную мо-
лодёжную коллегию по выработке адекватных форм воспитания и просве-
щения молодёжи, страхуя их от наркотиков и иных пороков;

г) писателям, деятелям культуры и юристам мира создать экспертное 
сообщество по выработке правовых и этических норм поведения лидеров 
отдельных стран и мер воздействия на них при отклонениях.

4. Спасение людского рода – в радикальном улучшении воспитания 
и просвещения молодёжи, тонущей ныне в безнравственности и ложных 
ценностях; это требует срочной разработки Кодекса поведения людей 
всех возрастов и положений в семье и обществе.

5. В условиях господства однополой власти для совершенствования 
законов, удержания людей от пороков и распада семей  требуется фун-
даментальное возвышение роли женщин в обществе и власти – это долг 
всего человечества.

6. Пора бы интеллигенции мира перейти от безучастного присутствия 
при духовном вырождении Homo sapiens’а к конструктивным действиям по 
возрождению в людях благоразумия, доброты, трудолюбия и честности.

7. Странам БРИКС – самой позитивной силе в нынешнем мире, следу-
ет энергично избавлять землян от долларовой зависимости и от опасных 
инициатив олигархического сообщества, исходящих от США и Запада.

8. Общественность планеты обязана понудить ООН освободиться от 
пресса Запада и возвысить свою позитивную роль в мире, нацелившись 
на решение жизненно важных проблем: прекращение кровопролитий, 
моральное оздоровление, обеспечение всех землян едой и питьём, сни-
жение криминала, изжитие наркотиков, оздоровление экологии и им по-
добных.
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заКлюченИе. 
хватИт лИ духа Homo 
sapiens’у не сгИнуть 
со свету?

Вглядываясь в ночной небосвод, замечаешь, как в мгновенье ока 
вспыхивает и погасает свет падающих звёзд. Так вот любая жизнь на Зем-
ле – возникает вдруг и так же исчезает. В полной мере это относится и 
к нам, людям. За миллионы лет развития органической жизни на Земле 
родились и сгинули бесчисленные виды растений и живностей. Причины 
зарождения и смерти у каждого вида свои, но они всегда естественны и 
объяснимы. Исключение составляет сам человек. Миру пока неведомо, 
откуда и как он появился на Земле. Неведомо также и то, когда и по какой 
причине он слиняет с лица планеты. Версий витает много, но достовер-
ную никто не знает. Несомненно одно: в отличие от всех других живно-
стей, причинами исчезновения Homo sapiens’a могут быть как естествен-
ные, так и рукотворные. К естественным причинам относятся: падение 
метеорита, катастрофическое землетрясение, извержение супервулкана, 
глобальная пандемия какой-то заразы и подобные. Рукотворными могут 
оказаться: термоядерный ад, закритическая экология, моральное одича-
ние людей и переход их в иной вид – типа Homo-извращенец. Рассмо-
трим последние три причины чуть подробнее.

термоядерный ад. После относительно благополучного для импе-
риалистов завершения Второй мировой войны они сообразили, что зате-
вать новую всемирную мясорубку – им смерть. Тогда стратегия глобаль-
ной бойни сменилась на локальные. Началом стали несчастные корейцы. 
Едва избавившись от самураев, они попали в лапы янки. Кровь на том по-
луострове сочится до сих пор. Следующими жертвами стали вьетнамцы, 
потом югославы, афганцы, иракцы, ливийцы, украинцы… Ныне у США и 
РФ накоплен такой запас «термояда», что враз можно уничтожить жизнь 
не только на Земле, но ещё в десятке подобных планет. Вопрос лишь в 
том, кто решится первым нажать на гашетку. Может, правда,  произойти и 
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злонамеренный пуск ракеты, если до неё доберётся какой-нибудь идиот, 
рассерженный на белый свет, например, из-за дозы наркоты; могут быть 
и роковые ошибки военных или ложная сработка техники. Так или иначе, 
но теперь уже ядерный томагавк будет висеть над человечеством до той 
поры, пока есть на планете это смертельное проклятие и не восторже-
ствовало благоразумие людского рода. 

закритическое состояние экологии. Сегодня все три среды пла-
неты – земля, воды и атмосфера, загажены людьми настолько, что через 
три-четыре десятка лет землянам нечего станет есть-пить и нечем ды-
шать. Знают ли об этом сами люди? Ещё как знают, но не задумываются, 
слепо полагаясь на вероломное «авось» и наивно думая, что власти о них 
позаботятся! Ежегодно во всём мире принимаются сотни строгих бумаг 
об оздоровлении среды обитания. И эта бумажная пурга продолжается 
уже нескольких десятилетий. Состояние же природной среды от этого 
ни на йоту не облагораживается. Наоборот. Всё идёт к тому, что вскоре 
доминирующими болезнями будут те, кои связаны с потреблением не-
качественной еды, воды и воздуха. Вслед за этим начнётся сокращение 
продолжительности жизни землян, а затем – сокращение их самих на 
планете. И так до того «светлого» дня, когда изуродованная людьми при-
рода Земли не освободится, наконец, от Homo sapiens’a вовсе. Произойти 
такое может не через миллионы лет, а уже в текущем столетии!

моральное одичание. Вторая половина XX и начало текущего века 
характеризуются тревожными симптомами тотального людского нездо-
ровья, выражающегося в массовом лишении людских позитивов: любви, 
доброты, скромности, терпимости, трудолюбия, воздержанности. Ныне у 
большинства людей духовные запросы неотступно замещаются матери-
альными, а трудолюбие оттесняется легковесными забавами и пристра-
стиями к удовольствиям. В условиях рыночного хаоса людям невозможно 
устоять перед агрессивным напором «купи-купи-купи». Тяга к культурным 
достояниям, образование, культура речи, нормы поведения подменяются 
духовной «блевотиной». Вместо книг – наркотики, вместо образования 
– продажа дипломов в подземных переходах, любовь и семья замеща-
ются «свободной любовью» и однополыми браками! Духовное оскудение 
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и нравственная деградация ведут и к физическому вырождению людей в 
некий новый вид примата. Его уделом становится примитивная житейская 
благодать: труд – какой подвернётся, ответственности и обязательств – 
никаких, отношение к обществу – безучастное равнодушие ко всему и 
всем вокруг. У таких людей угасает интерес к активной жизни, тем более 
к творчеству и созиданию. В перспективе они обращаются в нелюдей, что 
не может не волновать мир.

Вот так, день за днём, год за годом людской род утрачивает нарабо-
танные столетиями позитивы, довольствуясь сиюминутными пристрасти-
ями, отстраняясь от будущности цивилизации и судьбы своих потомков. 
Это, конечно, весьма печально, но таковы нынешние угрозы цивилизации, 
нагнетаемые, прежде всего, стратегами Запада и подвывающими им раз-
номастными экстремистами и террористами. 

P.S. Людской мир сегодня в массе своей хотя и сползает к деграда-
ции, но здоровое его ядро, состоящее из благоразумных людей, обязано, 
наконец, объединиться в некую глобальную организацию, воспрянуть ду-
хом и инициировать энергичные меры по внушению землянам сопротив-
ляемости против людского зла во имя самосохранения.  
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прИложенИя 
литературные импровизации ф.х. фазуллина 

                                                                    
 Шамилю Рахимовичу 

                                                                        в День бесконечной Любви
                                                                                (к 80-летию со дня рождения)

Я мало знаю Вас – нечасты наши встречи,
Но видит Бог, хочу я с Вами говорить!
Моя душа поёт: мой друг, ещё не вечер,
И так прекрасен мир, в котором жить да жить!

Вам рано уходить в систему наблюденья 
За всем со стороны, из хаты на краю... 
Вы празднуйте, мой друг, духовный день рожденья,
Чтоб здесь пожить ещё, как в Боговом раю.

Из годовых колец сложилась цифра «восемь» –
Пред Вами бесконечность поставлена во фрунт!
И пусть поплачет дождь под скрипку с грифом «осень»,
Не тронет Пустота душевных ваших струн.

Живите, как пророк, в отечестве надежды
Увидеть, как горят открытые сердца!
Живите в полный вдох и выдох, как и прежде,
Хозяином судьбы с характером борца!

       Фарит Фазуллин, 
10.09.2013
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1. О любВИ

«Существует лишь одна константа, которая является мостом над про-
пастью между Небесами и Землёй. Это константа Любви»

Стив Ротер,
доктор философии

– Раскрыть тайну Любви — разгадать феномен человека. И наоборот.
– Раздел о любви в Книге жизни самый читаемый и самый непонятый.
– Если Любовь говорит на всех языках, почему мы Её не понимаем?
– У подлинной любви может быть только одно значение — возвыша-

ющее.
– Любовь к себе — одна из разновидностей любви к Богу?
– Самое рентабельное производство — генерация энергии Любви. За 

ним будущее.
– Непостоянство в любви говорит о непонимании истинной природы 

этой «универсальной постоянной».



89

– Если смирение — это лестница в Небо, то Любовь — лифт.
– Первой на войне погибает Любовь.
– Подлинная Любовь бесстрашна, но не безрассудна.
– У «слепой» любви поводырь — невежество.
– Человечество в своём развитии поднялось до высот... продажной 

любви.
– Дешёвая любовь как дешёвое вино, —  чем больше пьёшь, тем силь-

нее дуреешь.
– Неодухотворённая любовь как лампа накаливания – быстро пере-

горает.
– Если сердце — насос для перекачки крови, то почему именно оно 

символизирует любовь?
– Любви все возрасты покорны, она же покоряется не всем.
– Слово «любовь» почти не имеет рифмы, наверное, чтобы мы до кон-

ца её не опошлили.
– Слово «любить» рифмуется с «быт» и «быть». И бытие человека и 

быт его должны освещаться энергией Любви.
– Дети «познают» любовь сердцем, взрослые — гениталиями.
– Любовь благословляет секс, но не всякий секс отвечает ей взаим-

ностью.
– Какая девушка не мечтает о любви, какой юноша не грезит о сексе?!
– Проявления любви встречаются и у животных, но только человек ею 

«занимается».
– Парадокс: никто не знает, что такое любовь, но все её хотят.
– Говорить о Любви и проявлять её не одно и то же.
– И венчания и никахи не спасают от главного — угасания Любви.
– Семьи разрушаются тогда, когда Любовь становится «посудомой-

кой» и «добытчиком».
– Обычная семейная коллизия — достаток в доме при дефиците любви.
– Любовь уходит, даже если появляется вера и остаётся надежда.
– Силу любви можно измерить, изучая последствия её сгорания.
– Любовь к сладкому ведёт к диабету, любовь к себе и людям — к 

Богу.
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– Однополая любовь — это как любовь не к Богу, а к священнику.
– Наиболее ярко неспособность любить проявляется во власти.
– Власть не властна над Любовью.
– Президенты должны произносить клятву, держа руку на сердце, а 

не на конституции.
– В спекулировании энергией Любви есть свои «чубайсы».
– С лёгкой руки «бухгалтеров от любви» Любовь попала в разряд ско-

ропортящихся товаров.
– Люди не знают настоящей цены Любви, поэтому миром правит дол-

лар.
– Не бермудский, а любовный треугольник натворил больше всего 

бед.
– В долгих поисках любви человек забрёл так далеко, что забыл цель 

своего путешествия.
– Человек грубо вырезал слово «любовь» на коре своего головного 

мозга.
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2. О бОлезнях И здОРОВье

«Болезнь — это образ жизни, который ведёт человек, так что лечите  
не болезнь, а пациента»

Ошо (Бхагван Шри Раджниш), 
просветлённый Мастер из Индии 

«Бросьте привычку умирать!»
Анатолий Некрасов, 
писатель, психолог

– Человек изначально болен... незнанием своей истинной сути.
– Здоровье не купишь — продать можно, например, дьяволу наслаж-

дений.
– С годами здоровье, как прохудившаяся лодка: ещё плывёт, но уже 

тонет.
– В России пенсионер и инвалид – практически одно и то же.
– Анекдот: здоровый врач.
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– Минздрав предупреждает: лечение опасно для вашего здоровья.
– Реклама: «Льготный кредит на операцию. МинздравБанк».
– Восстановление здоровья начинается с попытки улыбнуться.
– Рак имеет энерго-информационную природу, в основе которой — 

мысль. Крайне негативная.
– Раковое заболевание — это шанс радикально изменить образы мыс-

ли и жизни и стать другим (абсолютно здоровым) человеком.
– Подлинное здоровье — это когда не болит... душа.
– Не Стабфонд, а здоровье нации — вот гарантия нашего благополу-

чия.
– О здоровье у нас принято вспоминать только за праздничным сто-

лом и после объявления страшного диагноза.
– Испорченному здоровью всегда предшествует испорченный вкус к 

жизни.
– Рождение больного ребёнка — неутешительный диагноз для его не-

гармоничных родителей.
– Если здоровье — наше богатство, то почему мы храним его так пло-

хо?
– Человек, как правило, печётся о здоровье «снаружи» (уколы, таблет-

ки, мази, массаж) и совсем не укрепляет здоровье «изнутри» (позитивные 
мысли, культивирование любви к себе, визуализация счастливой жизни).

– Медицина «прогрессирует» вместе с ростом числа болезней.
– Нож хирурга — это приговор нашей умственной лени.
– Если тело — это храм, то почему такой загаженный?
– Здоровье — капитал, которым необходимо уметь управлять.
– Шанс поправить здоровье есть у каждого. До преждевременной 

смерти.
– Больница — вынужденный привал на пути к подлинному здоровью 

или к смерти.
– Смертельная болезнь — это возможность доиграть спектакль жизни, 

но уже без маски.
– Парадокс нашего времени: здоровье — самый большой дефицит, на 

который нет ажиотажного спроса.
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– О здоровье написаны миллионы книг, суть которых одна — задумай-
ся о своём здоровье пока не поздно!

– Если мы так серьёзно боимся смерти, то почему столь легкомыс-
ленно относимся к своему здоровью?

– Болезни стали бичом человечества, самоистязание — смыслом жиз-
ни людей.

– Болеть и умирать никто не хочет, но делает всё, чтобы это случи-
лось как можно скорее.

– Большинство людей оставляют после себя только распухшие амбу-
латорные карты .

– Эпидемии болезней отражают нарастающий кризис человеческого 
сознания.

– Хобби: собирание букета болезней.
– Робототехника уверенно входит в медицину, стремясь заменить 

душу протезом.
– Эффективность государства должна определяться не уровнем без-

работицы и темпом инфляции, а численностью инвалидов.
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