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ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВ 

 А будет ли будущее?! 

 В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 

 

В своей новой книге автор – Заслуженный работник культуры 

России, кандидат философских наук, 57 лет своей трудовой 

деятельности до выхода на пенсию занимавшийся  журналистикой, 

партийной работой и изданием научной литературы  ( 37 лет в 

знаменитом издательстве «Мысль» в должностях заместителя 

главного редактора, главного редактора и директора) продолжает 

свои «уроки социологики» в стихах и прозе. 
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 СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

 

КАК ПОЁТСЯ,  ТАК ЖИВЁТСЯ 

Многострадальная моя земля! 

Веками слушала ты песни через стоны. 

Хоть жизнь давила глыбой многотонной, 

Но пел народ, о будущем молясь. 

И стала краше жизнь и интересней. 

Народ  воспрял,  гордясь своей страной, 

В труде и на войне не расставаясь с песней. 

И от того, что пели всем народом  вместе, 

За нами пел весь шар земной. 

Сегодня хором песен не поют. 

Мир глохнет от попсового вытья. 

В застолье много жрут и много пьют, 

В разгуле видя радость бытия. 

Ну а страна? Она опять в неволе. 

Такая ей досталась доля. 

 

НЕ ЗОВИ ТЫ МЕНЯ ПОГУЛЯТЬ НА ЗАРЯДЬЕ 

 Когда-то там траву косили, 

 Но через несколько веков 

Вернулись в царство дураков, 

И те снесли гостиницу «Россия». 

Поскольку власть была уж мэрской, 

А этот факт преступно-мерзкий 
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«Тянул» на мировой позор, 

Шикарный парк туманит нынче взор. 

 

Не зови ты меня погулять на Зарядье, 

Там топтаться на том, что в душе берегу, 

Что сносили проклятой наживы ради, 

Что забыть я уже никогда не смогу. 

Там сходились в единстве все стороны Света. 

Там встречала друзей вся родная земля. 

Их манили к себе, начиная с рассвета, 

Днём и ночью горящие звёзды Кремля. 

Не гостиница там снесена и зарыта. 

Там зарыты и слава, и гордость страны. 

 Не старайтесь враги: ничего не забыто. 

Да мы помним уроки и холодной войны. 

Там  закопаны  Совесть и Справедливость, 

Вместе с ними --  напрасно затраченный труд. 

Против воли людей это всё совершилось. 

Сами строят святош, нам бессовестно врут. 

Не зови ты меня погулять по Зарядью. 

Память сердца стучит и стучит у виска. 

Ведь совсем не случайно на каждом параде 

Мимо этого парка проходят войска. 

ПОКА РЕКА БЕЖИТ ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Пока река бежит по белу свету, 

В одну и ту же воду не войдёшь. 

Ведь это из-за нас сошла с орбит Планета. 
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Назад уж не вернёшь, ядрёна вошь! 

Наверно, уж давно пора кумекать: 

Быть в мире миру, иль не быть? 

Нам жареный петух прокукарекал, 

Чтоб, наконец-то, разбудить. 

 

КОГДА-НИБУДЬ 

Когда-нибудь, когда-нибудь любовь приходит и уходит, 

Друзей мы провожаем в дальний путь, 

И счастье где-то заблудилось, вроде. 

Найдёт ли нас оно когда ни - будь? 

Когда-нибудь, когда-нибудь пройдут тревоги и невзгоды, 

И грязным воздухом наполнив нашу грудь, 

Мы вспомним, что мы сделали с Природой, 

И долг свой отдадим… когда-нибудь. 

Когда-нибудь, когда-нибудь поймут ли люди: 

Хоть семи пядей ты во лбу и будь, 

Но ничего хорошего не будет, 

Пока всё «на авось» и «как-нибудь»! 

 

НАШ ПРАВЯЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛ  * 

Наш правящий российский либерал 

Уже, что смог, давно себе прибрал. 

Народу гонит он заморский фрукт и забугорный овощ, 

Оказывает, курам на смех, «адресную помощь». 
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Ну, а народное богатство сам 

Распределяет по знакомым адресам. 

   

МИР ВСЁ ЕЩЁ ЖИВЕТ УШЕДШИМ ВЕКОМ 

Мир всё ещё живёт ушедшим веком. 

Не серединой, нет.  Его концом. 

В такую грязь уткнулись все лицом,  

Что оттереть не сможем даже снегом.   

Мир разрушают вовсе не невежды, 

А те, кому чужда народная мечта. 

Уже утрачены и Вера,  и  Надежда, 

Да и Любовь уже давно не та.    

УЖЕ РОЖДЕНИЕМ ТЫ С РОДИНОЮ СВЯЗАН 

Уже рождением ты с Родиною связан 

И этого нельзя никак забыть. 

Ты олигархом можешь и не быть, 

Но гражданином стать обязан. 

На то и наделён ты правом. 

Креститься можешь ты, иль совершать намаз, 

Но, коль заботами живёт она о нас, 

То каждый гражданин ей добывает славу. 

И даже, если рухнули основы, 

Остался жив ещё, хотя б один, 

Но настоящий гражданин --  

Не всё потеряно, чтобы начать всё снова. 
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«ДАННЫЙ ВИД СВЯЗИ НЕДОСТУПЕН 

ДЛЯ АБОНЕНТА» 

Так отвечает голос автомата, 

Когда звоню я другу своему. 

И тут уже не обойтись без мата 

По отношенью к тем, или к тому, 

Кто делает из техники примата, 

Себе подобного по сердцу и уму. 

Ведь страшный смысл таится в том ответе: 

Как будто, нет его уже на белом свете. 

Ведь проще и короче, может: 

«Пожалуйста, перезвоните позже!». 

 

АССЕНИЗАТОР СРОЧНО НУЖЕН ИНТЕРНЕТУ 

Ассенизатор срочно нужен интернету, 

Чтобы он вовсе не утоп в дерьме. 

Ещё немного – и, сдаётся мне, 

Мы тем дерьмом отравим всю планету. 

А, чтоб не состоялась эта драма, 

И, чтобы мир не победило Зло, 

Нужна одна, реальная, программа –  

Надёжная защита от козлов. 

 

ЛЮБВИ ДО ГРОБА НЕ БЫВАЕТ 

«Любви до гроба» не бывает. 
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Бывает – до него доводит, 

Бездумно чувствами играя. 

Бывает, как болезнь, проходит. 

Бывает, только кажется любовью, 

Каким-то сверхневероятным чудом, 

Но на поверку – молодой игрою крови, 

А то и вовсе – пошлым блудом. 

Любовь возвышенной бывает,  

Когда, не пол, душа влечёт. 

Но в ней ты не дождёшься Рая, 

Коль ей командовал расчет. 

 

Любовь не может длиться долго, 

И, если она истинной была, 

Приходит ей на смену чувство долга, 

И общими становятся дела. 

Нет вечных разговоров о любви, 

Когда влюблённые становятся родными, 

Когда они уже действительно свои 

И мыслями живут уже одними, 

Но в новом качестве – жена и муж. 

Они пройдут по жизни рядом, 

А то, что называют сродством душ, 

Достойной будет им наградой. 
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А долгой может быть неразделённая любовь, 

Или, когда из-за различных обстоятельств 

Годами ждут желанной встречи вновь 

И любят без долгов и обязательств. 

   

В МОЁМ САДУ ЧЕРЁМУХА РАСТЁТ 

Когда нам было по семнадцать лет, 

Когда весна взывала к чувству нежности, 

Ломали мы в лесу черёмухи букет, 

Насыщенный  дурманом первой свежести. 

И каждый по знакомым адресам 

Уже тащил свою охапку сам. 

 

В моём саду черёмуха растёт 

Уж не у дома, а над домом. 

И белым облаком цветёт 

На зависть всем моим знакомым. 

Цветёт и пахнет, так же сильно. 

Той молодости памятник и символ. 

Как хочешь этот праздник назови, 

Но это День пришествия любви. 

Поклонись до земли ты старушке-судьбе: 

Пусть разбудит она это чувство в тебе. 

И, как только в душе запоют соловьи, 

Ты её позови! Ты её позови! 
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СЕГОДНЯ НОЧЬ ОСОБЕННО ЛУНЯВАЯ 

Сегодня ночь особенно лунявая. 

Луна решила потягаться славою 

С светилом, что уж много лет 

Исправно льёт на Землю свет. 

Но лунный свет!... Он как сонет. 

Как будто он, совсем случайно, 

Вдруг раскрывает чью-то тайну, 

Иль мудрый подаёт совет, 

Иль заряжает нас печалью, 

Или молчит: ни «да», ни «нет», 

Чтоб не обидеть нас нечаянно. 

 ДЕТИ ВОЙНЫ 

Для нас запах войны – это запах отцовской шинели. 

С ним мы были в те годы сильнее вдвойне. 

Мы старались, поверьте, но мы не успели 

Подрасти, повзрослеть к той народной войне. 

Нам ведь тоже порой приходилось лежать под обстрелом, 

Забиваться в кюветы, спасаясь от воющих бомб, 

Мы стремились к тому, чтобы стать пионерами, 

Быть полезными  Родине в деле любом. 

Нас не надо жалеть, как жалеют собак у дороги. 

Нету веры ни вашим делам, ни словам. 

Даже в жалости вы бесконечно убоги. 

Правда нам дорога, недоступная вам. 
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МЫ ПРОБОВАЛИ РАЙ ПОСТРОИТЬ НА ЗЕМЛЕ  

Мы пробовали Рай построить на Земле 

Для всех людей, живущих на планете. 

Мечты те рухнули во Зле: 

Оно пока сильней Добра на этом свете. 

И лишними считают ныне нас 

Те, кто давно уж продал душу злату. 

Кто строит Рай, но только для богатых, 

Развратный рай, где роскошь напоказ. 

Свидетели им вовсе не нужны 

Того, как грабили они и воровали, 

С народом собственным как воевали, 

Разбогатев в итоге той войны. 

Элита новая погрязла вся в грехах, 

И всё идет не так, как полагается: 

Грехи ей отпускает патриарх, 

Лишь честным предлагает он покаяться, 

Тем, кто не очень-то любим в «верхах», 

С кем медицина вместе с «социалкой» справятся. 

Но даром вовсе труд наш не пропал. 

Другие подхватили наше знамя. 

Не сжёг его враждующий напалм. 

Из искры снова возгорится пламя. 

И, всё-таки, возмездие придёт 

И Справедливость всё ж восторжествует. 
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Иначе солнце наземь упадёт, 

И жизни на Земле уже не будет. 

 

СТРОЧКИ И ТОЧКИ 

С небесной высоты, а не с болотной кочки, 

Хочу увидеть мир я с каждой новой строчкой. 

Всё тороплюсь: не жизнь – сплошной аврал. 

Ругаю лишь себя: «Ах, чёрт меня б побрал!». 

Он, может быть, и был бы нашей встрече рад, 

Но вовсе не спешу ни в Рай, ни в Ад. 

Хоть поминаю чёрта невпопад, 

Однако он совсем не виноват, 

Что мыслей…на столе уж целый склад. 

Я с вами поделиться ими рад. 

Они одна другую обгоняют, 

А я за ними плохо поспеваю. 

Не получается, чтоб, я когда прилягу, 

То мысль сама б ложилась на бумагу. 

Пока не написал я самой главной строчки, 

Не тороплюсь последнюю поставить точку. 

 

ЗЕМЛЯЧЕСТВО – ПОСЛЕДНИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Из прошлого я б много стёр из памяти, 

Оставив в ней немногое, но лучшее, 

Чтоб вновь его взрастить на пажитях. 
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Нет, не  сейчас, надеюсь -- в скором будущем. 

Мы с вами трезво смотрим на реалии: 

Уже не тот у нас гражданский статус. 

Мы Родину большую потеряли, 

Но малая ещё пока осталась. 

И если принимала нас столица, 

То, значит, мы чего-то с вами стоили, 

И, продолжая славные традиции, 

Мы представляли край родной достойно. 

Ведь надо ж было до чего дойти: 

Куда ни глянь  --  по паре разной твари. 

Землячество – последний коллектив, 

Где каждый каждому товарищ. 

 

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВЕСНА 

Во всей истории других примеров нет, 

Чтобы прославленный поэт 

Назвал моё Отечество 

Весною человечества! 

И я горжусь своей страной, 

Нет, не империей – державой! 

Её немеркнущею славой. 

Но та весна не состоялась, 

А обернулась вдруг зимой. 

Отечество моё распалось. 
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Остановился шар земной. 

И поглупели люди сразу: 

Им подлый ум затмил их Разум. 

История пошла назад, 

Но мимо Рая, прямо в Ад. 

Когда совсем с орбит сошла Земля, 

А струны жизни оборвались и провисли. 

И я сошёл последним с корабля, 

Который  гордо назывался «Мыслью»*.       

* «Мысль» -- ведущее в СССР издательство  в сфере общественной 

науки.  

 

ЗАДАЙ ВОПРОСЫ САМ СЕБЕ   

Мы все когда-нибудь уйдём, 

А что после себя оставим? 

Ну, хорошо – детей и дом. 

А как же быть с родимым краем? 

Чем уважать себя заставим? 

Каким нас помянут добром? 

 

Когда ты думаешь о собственной судьбе, 

Задай вопросы эти сам себе. 

 

ЛЮБЛЮ Я МУЗЫКУ 

Люблю я музыку, когда душа поёт. 

Как- будто  жаворонок начинает взлёт, 
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А то несёт меня куда-то вдаль, 

И вот уж улетучилась печаль. 

Иль добрым словом греет, иль без слов 

Тебе расскажет содержанье снов. 

Люблю я музыку, когда моя душа поёт, 

Но сам не понимаю даже нот. 

Ну что такое «до-ре-ми»? 

Когда тебя прижмут дверьми?  

Горох все знают, но причём «фа-соль»? 

Ну, объясните, в чём здесь соль? 

«Ля-си»  напоминает мне Люси. 

Ах, как же  я не догадался 

(Каким я был, таким остался) 

 и как же раньше не спросил? 

В ответ услышал: «Дорогой, 

Я в музыке – ни в зуб ногой!». 

Люблю я музыку, когда поют, играют 

С душой.  Не сваи в землю загоняют. 

Мне лишь  претит на музыку пародия: 

До ритма голого раздетая мелодия. 

Ну, а слова (совсем не мелочи!) 

Подчас – от людоедки Эллочки. 

Коли не ведаешь основ, 

Уж лучше обходись без слов. 

Я остаюсь, хоть это и не в моде, 
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Сторонником классических мелодий. 

Классических – не значит древнегреческих: 

Аранжированных культурой человеческой. 

 

АХ, ЖЕНЩИНЫ! 

Напрасно так ты свой смартфон терзаешь, 

Пытаясь выяснить, ну кто тебе она: 

Святая ли посланница из Рая, 

Иль в образе её сам Сатана? 

Ах, женщины!  Всегда для нас загадка. 

Ведь на уме у них всегда своё. 

Одна лишь смотрит на тебя украдкой. 

Другая – съесть готова, сразу и живьём! 

И всё же каждый год восьмого марта, 

Когда уже у каждого – свои, 

И жизнь давно поставлена на карту, 

Мы всем им говорим слова любви. 

 

СВОИ И ЧУЖИЕ 

Выступая в Государственной Думе, Медведев Д.А. 

предупредил о смертельной опасности политических лозунгов 

для экономического роста.  Видимо, он до сих пор не понял, 

что единство политики и экономики достигается только 

тогда, когда и та, и другая основываются на объективных 

интересах народа. 

«Свои» бывают хуже, чем чужие, 

Коль служат тем, кому всегда служили. 

Боясь, на выборах что скажет им народ, 
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Стараются заткнуть ему покрепче рот. 

Все их распоряженья и инструкции –  

Поддержка процветающей коррупции. 

Что им народные страдания и слёзы? 

Пугают всех смертельною угрозой 

Давно в стране назревших перемен. 

И люди, зная цену их измен, 

Избавиться хотят от этой напасти. 

Да, будут слёзы лить, но слёзы радости! 

 

Я МНОГО РАЗ БРОСАЛ КУРИТЬ 

Я много раз бросал курить. 

Как минимум, раз десять за день. 

Ну, что поделать?  Как тут быть? 

Чем снять с души тяжёлый камень? 

Тебя ничто не поражает? 

Ты оглянись кругом, прикинь: 

Всё постоянно дорожает, 

Подешевела только жизнь. 

Вопрос остался: «Быть или не быть?». 

Но, чтобы не ругаться матом 

И не тянуться к автомату, 

Пожалуй, лучше закурить! 
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ОДНИМ УМОМ НЕ ПРОЖИВЁШЬ 

Одним умом не проживёшь. 

Он сам запросит пищи. 

Её готовой не найдёшь, 

На пальме, разве, сыщешь. 

Всё, чем живёт сам человек: 

Еда, одежда, дом –  

Всё делалось за веком век  

Физическим трудом. 

И, чтобы умные не стали дураками, 

Старайтесь что-то делать и руками, 

Но не махать, а дело делать с толком, 

Чтоб было что оставить и потомкам. 

 

СНИТСЯ МНЕ И СЕЙЧАС… 

Снится мне и сейчас этот запах отцовской шинели, 

Подпалённой огнём и пропитанной дымом войны. 

Да, мы быстро и рано в те годы взрослели, 

Понимая, что Родине очень и очень нужны. 

Но о том никогда, никогда не жалели 

И не видели в том ни своей, и ни чьей-то вины 

Для кого-то сегодня – лишь «дети войны». 

Не война, а Победа была нам уделом и Целью! 
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ДЕНЬ РОССИИ 

Весь День России бушевали ветры, 

Нависли тучи, грянула гроза. 

Обычно я не верую в приметы, 

Но в праздник гром?  Он – к радости? К слезам? 

Таким, как эти дождевые капли, 

Что барабанной дробью крышу бьют. 

Нет, явно, то не праздничный салют. 

Надежды, те, что были, уж иссякли. 

Но вдруг затихло.  Тучи разорвало, 

И ярко солнце грозовую мглу прожгло. 

И синева в просветах заиграла. 

Как- будто, всё плохое отошло, 

И можно жизнь страны начать сначала… 

 

Никак не может пережить Россия, 

Что этот «праздник» навязали ей насильно. 

Ведь нам не надо жить, как жили прежде, 

Но чтобы жили прежние надежды. 

 

ОСТАЛСЯ ОТ РОССИИ ЛИШЬ «ОПЛОТ» 

Остался от России лишь «оплот»: 

Уже не красные и не советские ни армия, ни флот. 

У тех традиционная была природа: 

Единством славились с народом, 
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Ему служили по призыву и призванью, 

Чем заслужили славу и признанье. 

А не за деньги, как «профессионалы», 

Кто присягают только «налу». 

Заплатят больше – с радостью сдадут, 

Любой секрет, любой редут. 

И выбирай одно из двух: 

Тупая сила? Русский дух, 

Который в армии Советской был традицией? 

И этим надо бы гордиться! 

Кто большего признания достоин: 

Наёмник или всё же воин? 

Ну, а наёмников оставьте олигархам: 

Без них, гляди, помрут от страха. 

 

ПУСКАЙ ЗЕМЛЯ ЛЕТИТ ПО КРУГУ 

 Романс без музыки 

Я встретил Вас как в старом том романсе, 

Вдруг неожиданно поймав Ваш взгляд. 

Тот взгляд, который в памяти остался, 

И не было уже пути назад. 

Пускай Земля летит по кругу, 

Мечты у каждого свои, 

А мне Вы протяните руку  

Благословением любви, 
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Благословением любви. 

Судьба свела.  Случайно?  Не случайно? 

Так кто же Вы?  Судьба, иль не судьба? 

С тех пор нас связывает тайна, 

Которую  храню я про себя. 

 Пускай Земля летит по кругу, 

Мечты у каждого свои, 

А мне Вы дайте Вашу руку 

Благословением любви, 

Благословением любви. 

 

Жизнь – вовсе не простая штука, 

Лови судьбу, иль не лови. 

Мне протяните Ваши руки 

Благословением любви, 

Благословением любви. 

Пусть песня станет нам порукой, 

Благословением любви. 

Я поцелую Ваши руки… 

Уже не Ваши, а твои.  

Уже – не Ва-ши, а – тво-и! 

 

ПРИСЯГА ИЛИ СЛОВО? 

Он до сих пор не разобрался, 

Где здесь чужие, где «свои». 
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А кто из них заворовался? 

И кто из них давно заврался? 

И кто из них давно зарвался, 

Да, попросту, уже зажрался? 

Кто вороны, кто соловьи? 

Кто -- человек, кто стал уродом: 

Себе лишь служит, не народу? 

И сам пока что не решил: 

Добру, иль больше Злу, служил? 

И, наблюдая, как он истово крестится, 

Я за него молюсь.  Сдаётся мне: 

Ему удастся, всё ж, освободиться  

От клятвы, данной сатане, 

И дать отпор наследственному сброду, 

Который нынче вред несёт стране. 

Ведь присягал-то он народу! 

 Он на арене мировой 

 Поднял авторитет державы, 

 Но на орду, где каждый – «свой», 

 Так и не смог найти управы. 

 Она и наломала дров. 

 Собака вот тут в чём зарыта: 

 Ведь у народа и воров  

 Не может общей быть «элита».  
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НЕ ЖДИТЕ ОКРОВЕНИЙ ОТ СУДЬБЫ 

Не ждите откровений от судьбы, 

Когда не строите её вы сами. 

Здесь не помогут ни проклятья, ни мольбы. 

Она возводится лишь вашими делами. 

Нельзя жить в обществе, где «каждому своё»! 

Противна этому сама Природа. 

Там Зло всегда себе гнездо совьёт. 

А судьбы каждого – в судьбе всего народа. 

Да, наша жизнь действительно борьба, 

И цель её – счастливая судьба, 

Счастливая  для всех, а не кого-то, 

Добытая  совместною работой. 

Зачем вселяли дьявола в людей, 

Когда «порядок новый» насаждали? 

И дети убивают матерей, а матери – детей. 

А что другое, собственно, вы ждали? 

 

КОГДА КРУШАТСЯ В МИРЕ ИДЕАЛЫ 

Когда крушатся в мире идеалы, 

То умирают человеческие чувства, 

Которые с любовью воспитала 

Культура мировая во Вселенной 

За многие и многие века. 

И рушатся всемирные основы, 
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И возвращаются дикарские инстинкты, 

И, главный – «мне бы только выжить» --  

Безжалостно терзает мир людской, 

А кровь людей течёт уже рекой. 

 

УДЕЛ ЗАВИСИТ, ВСЁ-ТАКИ, ОТ ДЕЛ 

Одних удел – единая зарплата, 

Что от инфляции худеет каждый год, 

Других – добро грести «совковое» лопатой, 

Чтоб постоянно рос у них доход 

И интерес был соблюдён госаппарата. 

Муж не бывает и счастливым, и рогатым, 

Коль он, конечно, вовсе не дурак. 

А наши  властные «ума палаты» 

(В одной упряжке лебедь, щука, рак) 

Уже страной науправляли так, 

Как им скомандовали Штаты. 

Нельзя же истину забыть, 

Которую  открыла нам Природа, 

Что государство сильным может быть 

Не с населением, -- с народом. 

 

НЕ ТОЛЬКО КАРАСИ – ИДЕАЛИСТЫ 

Не только караси – идеалисты. 

Понять, ведь, нужно: что за идеал? 
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И кто его, всевышний иль нечистый, 

Кому-то для чего-то дал. 

Свой идеал есть даже у фашистов. 

 

Ведь идеал, в конечном счёте – цель 

(Совсем не та, что видится в прицел), 

Куда хотел, и должен ты прийти! 

Желательно, со всеми по пути. 

Идеалист – совсем не так уж плохо, 

Когда он соответствует эпохам, 

Когда он цели добивается делами, 

Когда и цели, и дела достойны сами. 

 

Уже давно бежит за веком век, 

Но остаётся диким человек: 

Понять не может, что для Человечества  

Весь мир людей  и есть своё Отечество, 

А Родиною общей – Мать-Земля, 

Одна на всех единая семья! 

Не люди – деньги управляют миром 

(Точнее, нелюди с огромными деньгами), 

И видят все давно уж сами, 

Куда идём с таким кумиром. 

Какой здесь ум: купил – продал? 

Вот Разум – это Идеал! 
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КОГДА  БЫВАЕТ  ГОРЕ  ОТ УМА 

Когда бывает горе от ума, 

Даёт примеры жизнь сама. 

Кто совесть потерял, навечно обречён 

На постоянный страх, что будет обличён, 

На жизнь с судьбою загнанного волка: 

От зависти и жадности зубами щёлкать. 

Уж нет у них друзей, а есть подельники, 

По сути то – типичные бездельники,  

Живущие одним: как без труда 

Всю рыбку выловить из общего пруда. 

Сегодня часто вспоминают время, 

Когда герои славились трудом, 

А ныне весь народ попал под бремя 

Тех, кто Отчизну превратил в дурдом. 

Привыкли деньги делать за столом 

И быстро – в два притопа, три прихлопа. 

Они действительно живут своим умом, 

Но тем, что исстари  зовётся хитрожопым! 

 

СВЯТОЮ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ 

Святою может быть не только Память. 

Святою быть должна и наша Вера 

В то, что весь мир избавится от скверны. 

Такая Вера – всё равно, что Знамя! 
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Я с детства твёрдо знал, что Бога нет, 

Но понимал, что есть на свете Святость. 

Короче говоря, есть внутренний запрет, 

Табу на подлость и на гадость. 

Основа святости – в том самом чувстве долга 

Пред предками и перед будущим, 

Но чувство не бывает долгим, 

В употреблении не будучи! 

Святая память прежних поколений 

Нам помогает жить святою правдой. 

И жизнь сама становится наградой, 

Когда не надо ползать на коленях. 

Святою может стать и жизнь сама, 

Коль наберётся человечество ума 

И будет жить по Справедливости, 

Не дожидаясь Божьей милости. 

 

УВЫ, ЛУГА ОСТАЛИСЬ БЕЗ РОМАШЕК 

Лишь в памяти глубокой вспашки 

В лугах по берегам реки 

Сверкают белизной ромашки, 

Во ржи синеют васильки. 

Набрав цветов, запели звонко, 

Из тех ромашек вьют венки 

Разноголосые девчонки, 
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Вплетая в них и васильки. 

А вечером как королева 

Являлась каждая на сход, 

С улыбкой первозданной Евы, 

Вплетаясь в общий хоровод. 

Сегодня ценится не красота, а роскошь, 

Не ум, не глубина души. 

Их выбирают, словно, кошек:  

Лишь внешне были б хороши. 

Не важно, что дала природа, 

«За деньги?  Ну, какую хошь!». 

Любой  расцветки и породы, 

Но естества там не найдёшь! 

Уходит прошлое и нам рукою машет, 

И память отмечает лишь мельком: 

Увы, луга остались без ромашек 

И на полях нет больше васильков. 

Конечно, можно жить без васильков-ромашек, 

Но всё-таки, как много смысла в них: 

В них искорки живут надежды нашей, 

Они – основа радостей земных. 

 

НЕ С ТОГО НАЧАЛИ 

Как твёрдо знают старики, 

Решают дело голова и ноги. 
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Одна беда России – дураки, 

Другая, тоже вечная – дороги. 

 

Когда работает надёжно голова, 

А вслед за нею поспевают ноги, 

То вещими становятся слова: 

«Коль даже не могём, но смогем!»* 

 

Не может Русь никак расстаться с бедами. 

Чтоб в будущее перейти порог, 

Не надо утешать себя победами: 

Ведь снова начали с дорог! 

И  что поделаешь, когда и сват и брат 

Среди любителей дорожных карт? 

*См. фильм «В бой идут одни старики». 

 

ЛЮДСКАЯ ЖАДНОСТЬ – САМЫЙ СТРАШНЫЙ ГРЕХ 

Людская жадность – самый страшный грех. 

Она сожрать готова вся и всех. 

Ведь культ наживы поедает благородство, 

А порождает низменное скотство, 

Когда вслед за обычною стыдливостью 

Уходит дух природной справедливости. 

Но большей для народа нет напасти, 

Когда теряют совесть власти.  
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РОССИЙСКИЙ ДУХ 

    «Здесь русский дух!  Здесь Русью пахнет!» 

        Александр Пушкин. 

«Мы не учли одного – морального духа 

русских, советских русских».     

Герман Геринг 

(Материалы Нюрнбергского процесса). 

 Все ищут ныне русский дух. 

Все знают: нет без духа силы. 

А вы народ-то свой спросили: 

Когда в нём этот дух потух? 

С годами русский дух крепчал, 

И с ним крепчала вся Россия. 

Он был началом всех начал 

И вдохновителем усилий. 

Россия выросла в Союз 

Народов, в ней объединённых 

И Верой новой наделённых 

В святом сплетенье братских уз. 

Народ советский стал народом 

Единым, а не коалицией. 

Неважно кто, откуда родом: 

Ведь души общие, не лица. 

Борясь с невежеством, разрухой, 

Врагам мы не давали спуска 

И побеждали силой духа 

Советского, с закваской русской. 

Когда у всей Европы на виду 
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Смели фашизм советские солдаты, 

Там говорили: «Русские идут!». 

И Память той Победы свята. 

Тот дух не ведом был врагам, 

И стал поэтому непобедимым. 

А умные завидовали нам: 

Ведь чувство дружбы всем необходимо.  

 Но русский дух ушёл в небытие, 

 И мало от него чего осталось. 

 Былая слава где-то в забытье, 

И настоящее нелёгкое досталось. 

Не задавайтесь больше вы вопросом детским, 

Нельзя здесь выбирать одно из двух: 

Вдохнуть в Россию русский Дух 

Возможно вместе лишь с советским. 

 

СТРАНА БРЕДЁТ НЕВЕДОМО КУДА 

Страна бредёт, неведомо куда, 

Уже не зная честного труда. 

О чём вы думали, ломая русский дух. 

Который был в  года  лихие твёрже стали? 

Или с мозгами были не в ладу? 

Нет, вы его сознательно ломали, 

Когда и Ленинград, и Сталинград сдавали, 

«Россию» рушили и грабили «Москву»? 
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Вам тысячи примеров назову,  

Как потакали вы предателям и ворам, 

Страну покрыв не славой, а позором. 

Ещё нужны какие-то примеры? 

Откуда на Руси взялись вдруг мэры? 

А почему исчезли пионеры 

И нищими живут пенсионеры 

При роскоши элиты воровской? 

И жизнь течёт не бурною рекой, 

А полным нечистот потоком 

На головы твоим потомкам. 

Ломая русский дух, чего вы ждали? 

 

НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ ТАКИМ МОМЕНТАМ 

Не позавидуешь таким моментам, 

Что жить мешают даже президентам. 

Предшественник вёл жизнь неправедную 

А власть тебе оставил краденную, 

И можно констатировать с тоской, 

Что оказалась тоже воровской. 

Ну а народ вместо свобод 

Заполучил себе господ. 

Уж четверть века эти «господа» 

Ведут страну, не ведая куда. 
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ПРАЗДНИК СВЕТА 

На практике «Единая Россия»  

Страну толкает взад, а не вперёд. 

Осталось – сшить мундиры голубые 

И полностью лишить ума народ. 

Уже элитой стали те, кто в свите. 

Уже прикрыты громкие дела, 

Преступники и государство квиты. 

Россия же – не мыта, как была. 

Что есть Россия наших дней? 

Пожалуй, нет печальней повести. 

Ну, разве можно стать сильней, 

Когда богатства больше, чем ума и совести?! 

А чтобы это было незаметно, 

То каждый день сверкает праздник света! 

Сверкает, будто добрых дел венцом. 

Не обернётся ль он другим концом? 

 

КАК МНОГО В ЖИЗНИ НАМ ДАЁТ НАУКА 

Как много в жизни нам даёт наука 

 Возможностей! Но в жизни без прикрас 

 Её «служители», как воровской спецназ, 

 Людей натравливают друг на друга, 

 Ведут с элитой мастер-класс, 

Как жить за счёт народных масс. 
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Экономисты и юристы –  

Для тех, кто на руку не чисты. 

Ну, а особенно речисты 

Историки-клеветники России 

Из тех, что вечно поносили  

И предавали свой народ, 

Так обеспечив свой доход. 

 

 МЫ БЫСТРО СТАНОВИЛИСЬ ВЗРОСЛЫМИ 

Карелия после войны. 

Леса ещё взрывались минами, 

А мы, подростки-пацаны, 

Давно уж не были наивными. 

Я вспоминаю вновь и вновь 

Сиянья северного всполохи 

И то, как первую любовь 

Купал я в белизне черёмухи, 

Как по Онеге, встав чуть свет, 

Ходил под парусом и вёслами. 

Вот в чём особенность тех лет: 

Мы быстро становились взрослыми, 

Серьёзнели буквально с малолетства. 

Война украла наше детство. 

Но жили мы не только бедами, 

Гордились Родины победами. 
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И вот за эту радость мирной жизни 

Любили мы свою Отчизну. 

 

ТАК ФОРМИРУЕТСЯ «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» 

Телеканалы друг у друга воруют темы передач, 

А телезрителю – хоть плачь: 

Приходится смотреть одно и то же. 

И очень часто даже те же рожи. 

Так формируется «общественное мнение». 

Но пониманья нет, одни сомнения, 

Терзанья и болезненные муки 

Так называемой «общественной науки», 

В которой,  помыслами и душой нечисты, 

Командуют экономисты и юристы. 

  

ДОРОГОЙ ВЕРНОЮ 

Дорогой верною мы шли когда-то к Разуму, 

Но очень торопились праздновать, 

С ним не сверяя новые шаги. 

И снова у народов судьбы разные. 

Нет, не счастливые, скорее безобразные: 

Вернулись вновь на прежние круги. 

Вернулись, изменив научным принципам, 

Во времена плебеев и патрициев. 

Культура наша – сёмга третьей свежести, 
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Позарастали бородой невежества. 

И делают людей совсем убогими 

Чубайсовские нано технологии 

Не столько в технике, сколько в политике. 

Однако авторы -- вне зоны критики. 

Когда нет умных дел, одни лишь акции, 

То близится конец цивилизации. 

 

 НЕМАЛО ЗНАЕМ МЫ ИМЁН 

Немало знаем мы имён 

Предателей-грабителей России, 

Героев ельцинских времён, 

Её вернувших в мир насилья. 

Их  и доселе даже чтут  

В кругах зажравшейся элиты. 

Пусть не надеются напрасно и не ждут: 

Народом их злодейства не забыты! 

Кого-то уже совесть удушила, 

А у других её не разбудить. 

У государства нет ума и силы, 

Чтоб воровство в России победить. 

Поддерживая бизнес воровской, 

Власть и сама становится такой, 

Теряя ум и совесть год от года, 

Теряет и доверие народа. 
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ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ 

Когда в России Петербург 

Стал называться Петроградом, 

Преобразился город вдруг. 

Потом гордились Ленинградом. 

Хозяином в нём стал рабочий класс, 

За ним пошла не вся интеллигенция. 

И если класс был вожаком для масс, 

«Прослойку» одолела импотенция: 

Гордясь культурой европейско-светской, 

Нередко скатывалась к антисоветской. 

Москва по духу дальше от Парижа, 

Но к своему народу много ближе.  

И в том от Питера осталась далеко, 

 Что меньше было в ней Чубайсо-Собчаков. 

Вот результат совместных их усилий: 

Бандитский Петербург прошёлся по России. 

 

В МОЗГАХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОДНИ ИЗЬЯНЫ 

В мозгах правительства одни изъяны: 

На масле пальмовом растут лишь обезьяны; 

Среди голодных не бывает патриотов; 

Не по расчету надо жить, по счёту: 

По всей стране должно хватать врачей, 
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А в тюрьмах --  мест для всех рвачей. 

И всё же главный у правительства изъян: 

В мозгах у членов собственный карман, 

В стремленьи  жить по современной моде 

Нет времени подумать о народе. 

А он опять затягивает пояс, 

Но, презирая род людской 

И «не кошмаря» бизнес воровской, 

Власть и сама теряет совесть. 

 

ГЛАВНОЕ В НАРОДЕ – СИЛА ДУХА 

Главное в народе – сила Духа, 

Ну, а Дух не может жить без Веры. 

Там, где в головах одна разруха, 

Будущее видится химерой. 

Но основа Духа – это Гордость! 

Гордость за свои Победы в прошлом. 

И равнять с спортивными рекордами 

Их, по крайней мере, пошло. 

Но убили Веру у России, 

Вместо Гордости – гордыни с чванством помесь. 

А страна живёт уже в бессилье, 

На Душе – лишь попранная Совесть. 
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НА РОССИЮ СМОТРЕТЬ ТЯЖЕЛО 

На Россию смотреть тяжело. 

Слишком мало спокойно нам пожилось. 

Сколько сёл старых в небыль ушло, 

Ширь российских полей поскукожилась, 

И не паханы, и не сеяны,  

Травой сорною позарощены. 

И сады уже стали рощами, 

И дома уже брошены семьями. 

Их насильно уйти заставили, 

Когда жизнь рубили с плеча 

И родное село оставили  

Только с лампочкой Ильича. 

Без больницы, без школы, без газа 

(его выгодней гнать за рубеж). 

Шоком выбили волю и разум, 

Не оставив даже надежд. 

 

МЫ ТВЕРДО ПОМНИМ: ВЕРТИТСЯ ЗЕМЛЯ 

Мы твёрдо помним: вертится Земля. 

Но забываем: не вокруг Кремля. 

А, ведь, было!  А, ведь, было, что --  вокруг! 

И творенье это было наших рук! 

В России нынешней другой кумир: 

Власть денег привела её в  безумье, 
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В котором тонет современный мир, 

Похожий на разворошённый улей. 

К деньгам пылала пламенная страсть.  

Россию продавали под проценты. 

И надо ж было низко так упасть,  

Чтоб площадь Красную сдавать под рок-концерты! 

От роковой судьбы до роковой 

Мы проплясали под чужую дудку 

И вновь сегодня на передовой, 

Не потеряв последнего рассудка. 

Так что же медлим и чего мы ждём? 

Ведь нету выбора иного: 

Лишь к той же Цели, тем путём --  

 Вперёд!  Но… новою дорогой! 

 

КАК ПРЕДСКАЗАЛ РОССИЙСКИЙ НАШ ПОЭТ 

Как предсказал российский наш поэт, 

Из искры возгорелось пламя 

И мир увидел, наконец, свободы свет 

Своими изумлёнными глазами. 

Предвидел Пушкин золотую осень  

Для вдоволь настрадавшейся России 

И герб советский в золотых колосьях, 

И сам народ – свободный, гордый, сильный.  

А вдохновлённый звёздами кремлёвскими 
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Уверенно, решительно и твёрдо 

Воспринял  эстафету Маяковский, 

Дух выразив советского народа. 

Напрасно ищете вы нынче русский дух. 

Всё дело в непреложном факте: 

Не потерялся, не потух, 

В советский он вошёл характер. 

Но по вине предателей-невежд 

Весь мир остался без надежд. 

Пусть та же ярость благородная 

Вскипает снова, как волна: 

Идёт война, уж не холодная. 

 Идёт священная война. 

И не во имя чьей-то милости, 

А за Победу Справедливости! 

 

ОДНИ ВОПРОСЫ 

В чём жизни смысл младого поколенья? 

Чем жертвовать?  К чему стремиться? 

И молодёжь терзается в сомненьях: 

На молодой или богатенькой жениться? 

Работать честно, или воровать? 

А если у него больная мать, 

Где денег на леченье взять, 

Коль не хватает на еду? 
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А может, совесть и продать за мзду? 

 

КТО АКТУАЛЬНЕЕ? 

Они умнее?  Нет, подлее всех! 

И в этом весь их жизненный успех. 

И вы хотите, чтобы им народ опять простил? 

Не будет никакого им прощенья! 

Да, у народа пока мало сил, 

Но всё сильнее и сильнее жажда мщенья. 

Не тешьтесь роскошью в своих палатах: 

Не поумнеете – придёт расплата 

За извращение свободы, за унижение народа. 

И это – свято! 

Вы посмотрите на себя: какими стали. 

Вам совесть позволяет делать так, 

Что нынче актуальнее, чем Сталин, 

России уже надобен Спартак? 

 

НЕ ПО ФАМИЛИИ СУДИ ЛЮДЕЙ 

Не по фамилии суди людей, не по портрету. 

Смотри одно – есть совесть или нету. 

А звать его, быть может, и Чубайс, 

Не обязательно он должен красть. 

Он по фамилии хоть вовсе не Бурбулис, 

Но чувства добрые в нём так и не проснулись. 
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И он прекрасно прожил и без них, 

Живя, как вор, за счёт других. 

Не обязательно смотреть на лица, 

Коль стоят души их серебряников тридцать. 

Он может быть на Ельцина похож, 

Но вот с элитой нынешней не схож: 

Он из порядочных,  не та порода, 

Чтоб достоянье промотать всего народа. 

 

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? 

Что наша жизнь?  Нет, явно не игра, 

А тяжкий труд в широком смысле. 

Она напоминает два ведра, 

Что на плечах на старом коромысле. 

Чуть что не так – воды не донесёшь 

И обязательно прольёшь или плеснёшь. 

И даже сразу не поймёшь, 

Что выплеснул: то ль правду, то ли ложь. 

А что посеял, то пожнёшь. 

 

КАК ВСЁ РАЗМЕРЕНО В ПРИРОДЕ 

Семь нот, семь радужных цветов! 

Как всё размерено в Природе! 

Но, не приняв её постов, 

Мы до сих пор в потёмках бродим. 
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Когда-то было семь чудес,  

Сейчас таких наворотили, 

Как будто в нас вселился бес. 

Как люди, мы ещё не жили. 

Воюют с красным, белым, чёрным, 

Но в них же видят и святыни, 

И продолжают вновь упорно 

Одни цвета считать своими. 

Но всё же, хоть себе ответьте: 

Чем не по нраву многоцветье? 

Но вот уменья-то и нет 

Собрать их все в один букет, 

А не держать в одном флаконе, 

Где в тесноте любой застонет. 

Весь Мир запутался в цветах, 

Но мира нет на белом свете. 

Невольно возникает страх: 

Живём-то на одной планете! 

 

МОЙ КОТ 

Мой кот уже давно при мне живёт, 

И мы не спорим, кто второй, кто первый. 

А, если надо, он на мне тельняшку рвёт, 

Чтобы я сам себе не дёргал нервы. 

Но нынче обнаглел: он спит с моей женой. 
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И стоит сесть мне только за компьютер, 

Он, не сказав мне «С добрым утром!», 

Садится меж компьютером и мной. 

Он любит спать и, в принципе, не хам, 

Другую душу понимает тонко, 

И потому на даче по утрам 

Приносит к дому свежего мышонка. 

 

ЧТОБЫ СТАТЬ НАВСЕГДА ЧЕЛОВЕКОМ 

Чтобы стать навсегда человеком, 

Надо жить среди честного люда. 

Мы живём ещё прошлым веком, 

Когда было такое чудо. 

И его испытав однажды,  

Уж не хочется в подлый мир, 

Где подвоха ты ждёшь от каждого, 

Для кого только деньги – кумир. 

Не рожает их мать подлецами, 

И без Божьей, конечно, помощи 

Вырастают они не сами: 

Сволочами  их делают сволочи. 

 

СВОИ И ЧУЖИЕ 

Выступая в Государственной Думе, Медведев Д.А. 

предупредил о смертельной опасности политических лозунгов 

для экономического роста.  Видимо, он до сих пор не понял, 

что единство политики и экономики достигается только 
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тогда, когда и та, и другая основываются на объективных 

интересах народа. 

«Свои» бывают хуже, чем чужие, 

Коль служат тем, кому всегда служили. 

Боясь, на выборах что скажет им народ, 

Стараются заткнуть ему покрепче рот. 

Все их распоряженья и инструкции –  

Поддержка процветающей коррупции. 

Что им народные страдания и слёзы? 

Пугают всех смертельною угрозой 

Давно в стране назревших перемен. 

И люди, зная цену их измен, 

Избавиться хотят от этой напасти. 

Да, будут слёзы лить, но слёзы радости! 

 

ЛЮДИ ПРИНЯЛИ ПРАВОСЛАВИЕ 

Люди приняли православие, 

Потому как оно Право славило. 

Но от права осталось немного: 

Лишь надежда на помощь Бога. 

И живём мы от века доныне, 

Попирая права и святыни. 

Потерявши дорогу к Храму, 

Чтим не Бога – Большого Хама. 

Пролетело годов немало, 

Только Русь-то святее не стала, 
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И не смоет уж водами вешними 

Сотворённое новыми грешными, 

В грех введёнными новой знатью, 

Что достойна святого проклятья. 

 

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ 

Любовь и ненависть – слепые чувства. 

Они порой доводят до безумства, 

Но, освящённые и сердцем, и умом, 

Приносят счастье в каждый дом. 

 

Любовь и ненависть – святые чувства. 

В их понимании – искусство, 

Вся мудрость жизни, весь секрет. 

Но, понимания-то нет.  

 Однако требует эпоха: 

 Пойми, что хорошо, что плохо.  

  

КТО  У НАС ПАТРИОТ? 

Кто патриот у нас, кто нет, 

Уж это вы решайте сами: 

Те, кто арктический освоил континент, 

Иль те, кто континент Майами? 

Куда, за кем идёт народ? 

Кто в этом виноват? 
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Под Знаменем – мы шли вперёд, 

Без Знамени – назад. 

 

ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ 

Любовь бывает ослепительной, 

Когда влюблённые глупеют. 

Любовь считают восхитительной, 

Когда «влюблённые» потеют. 

Любовь бывает и ошибкой,  

Когда за ней стоит фальшивка. 

Однако есть совсем другая, 

Когда друг другом не играют, 

А дорожат и понимают,  

Что счастье на двоих одно. 

Вот  здесь -- возвышенная!  Но: 

Вот так любить -- не всем дано. 

 

ИЩИТЕ БУДУЩЕЕ В ПРОШЛОМ 

Природу перепутавши с натурой, 

Родные зная плохо языки, 

Живём действительно мы, словно дураки, 

В узде фейковой или фейковой культуры. 

Всё делаем не с той ноги, не с той руки. 

И, сбившись с верного пути, 

Не зная, дальше как идти, 
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Не по дорогам, а по тропам, 

Ползём.  Но, точно, не в Европу! 

 

МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА ПЛАНЕТЕ 

В нашей постоянной круговерти  

Мечемся порой сюда – туда. 

День прошёл, а ты и не заметил. 

Так бывает в жизни иногда. 

Жизнь прошла, и трудно не заметить: 

Нету больше честного труда. 

Мир перевернулся на Планете, 

Нет ни Совести уже и ни стыда! 

 

БЕЗДУМНО СУДЬБАМИ ИГРАЯ 

Бездумно судьбами играя, 

Людей оставив без надежд, 

В одном приблизились мы к Раю: 

Всё меньше носим мы одежд. 

Подумаешь, какая малость! 

Пока что в моде лишь топлес. 

Раздели Жизнь. А что осталось? 

Остался голый интерес. 
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БЫВАЕТ ТАК 

Когда не очень плавно жизнь течёт, 

И ты терзаешься в сомненьях или муках, 

 Бывает не так важно кто, но на твоё плечо 

Положит вдруг свою понятливую руку. 

 

О СЕНЬКЕ И ШАПКЕ 

Если не по Сеньке шапка, 

Иль его, и ль шапку жалко. 

Жалко, что ни говори: 

Шапка то на нём горит. 

Если не по шапке  Сенька, --  

Надо скинуть помаленьку 

То ли шапку, то ли Сеньку. 

Сам собой  всегда он жалок. 

Закидать?  Не хватит шапок. 

А на них не хватит денег, 

Больно много нынче Сенек. 

 

БЕЗ УМА НЕ ДЕЛАЙ ДЕЛА 

Без Ума коль делал дело, 

То не сделал – учудил, 

Своей «ручкой очумелой» 

Делу только навредил. 

Чтобы стать страной чудесной, 
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Жить бы лучше без чудес, 

А, иначе, в Поднебесной  

Править балом будет Бес. 

Он уж тешится на славу: 

В мир вселился Жёлтый Дьявол. 

 

А КРУГОМ ПОЛЫХАЕТ ВЕСНА  

Ночь.  Проснулся.  Не хочется спать. 

Что не спится мне в темень такую? 

Мысли словно торопятся вспять, 

И душа о прошедшем тоскует. 

 

Над посёлком стоит тишина. 

Я давно уж не слышал такую! 

А кругом полыхает весна. 

Как давно не бывал на току* я! 

 

Слышу вдруг вдалеке-вдалеке 

Я знакомую песню такую. 

Это там, за рекою, в леске 

Одиноко кукушка кукует. 

Я считаю и кажется мне, 

Что задачу решаю такую: 

Она мне или в целом стране 

Столько будущего  натокует? 
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А, быть может, и от отчаянья 

Завела она песню такую: 

Длинной-длинной «минутой молчания» 

Метрономом её откукует. 

 

А уже полыхает заря. 

На неё загляделись берёзы. 

Нет, кукушка старалась не зря: 

Расцветают кукушкины слёзы. 

 

* «Охота на току» -- один из интереснейших видов весенней охоты на 

тетерева и глухаря. 

 

Моей дочери ЕЛЕНЕ 

Совсем недавно в дочки-матери играла.  

И мы с тобой играли в ладушки. 

Но как-то незаметно стала, 

И быстро очень, дочкой-бабушкой. 

 

КРОВЬ ЛЮДСКАЯ – НЕ ВОДИЦА 

Кровь людская – не водица. 

Разве можно ей напиться? 

Почему же человек. 

Пьёт и льёт из века в век? 

Кровь людская – не водица. 
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А теперь представьте в лицах, 

Кто её и льёт, и пьёт. 

Нет, отнюдь, не патриот. 

Тот, уж если «припирает», 

Собственную проливает 

За страну и за народ. 

 

ИЛЬ СЛАВА, ИЛЬ ПОЗОР 

Отдав страну на разграбленье ворам, 

Её не славою покрыли, а позором, 

Практически лишив последних шансов 

Избавиться от мэров и чубайсов. 

Тем самым в будущее сожжены мосты. 

Но не сдавал народ ни Сталинграда, ни Москвы, 

И за Иудины дела в награду 

Не предавал он славу Ленинграда, 

Который  сделали «Бандитским Петербургом» 

На радость гангстерам и уркам. 

САМ  БОГ – НЕ ВЗЯТОЧНИК 

Сам Бог – не взяточник, но слуги… 

Вполне вписались в госуслуги 

По отпущению грехов, 

Весьма солидных у «верхов». 

Они не занимаются поборами: 

Наличных не берут.  Берут соборами. 
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БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЁ 

 «Бери от жизни всё!» зовёт тебя реклама. 

Не слушай ты призыв Большого Хама. 

Бери от жизни всё, но только -- всё хорошее, 

Не делая плохого никому. 

Природой человеку жить положено 

Не личной прихотью, а по Уму, 

Чтоб мир людской, как родичей любя, 

На дружбе строить, а не воевать, как прежде. 

Чтоб доказать, что люди – не невежды. 

Надеяться всем нужно на себя: 

Ведь Бог – уже последняя надежда. 

МЫ ПОЧЕМУ О ПРОШЛОМ СОЖАЛЕЕМ? 

Мы  почему о прошлом сожалеем? 

Там будущее виделось ясней. 

Мы вышли все из сталинской шинели,  

Тогда была элита поскромней. 

Она страну вела за будущее в бой, 

А ныне вопреки великому почину 

Элита деньги делит меж собой, 

Живёт не по труду – по чину. 

Где правду говорят, где лгут, 

Всё перепуталось: кто господа и кто чьи слуги. 

Живём в стране, где обесценен труд. 

Цветут и пахнут лишь медвежьи, но услуги. 
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 КОНЕЦ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Ну, где вы видели такое государство, 

Чтоб граждан продавало в рабство? 

И не какими-то безликими активами, 

А оптом – трудовыми коллективами. 

Ведь надо ж  было низко так упасть: 

Приватизируется всё, и даже власть. 

Где место есть такой «приватизации», 

Там начинается конец цивилизации! 

 

ТРЫН-ТРАВА 

Ах, трын-трава!  Всё – трын-трава, 

Пока не поумнеешь. 

Молва народная права: 

То соберёшь, что сеешь. 

Из года в год, из века в век, 

То каждому известно. 

Чтоб жить, как должен человек,  

Трудиться надо честно. 

Из года в год, из века в век 

Идёт война за Справедливость. 

Хотел быть гордым Человек, 

Но вот: не получилось. 

Из года в год, из века в век 

Стремился мир ученый 
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Вдолбить, что каждый человек 

Не должен завистью жить чёрной. 

Из года в год, из века в век 

Терял он жизни радость. 

Так и не понял человек:  

Его сгубила жадность. 

 

Бежит, бежит за веком век, 

Но не умнеет человек. 

На всех и всё – пусть трын-трава! 

Какие вещие слова! 

 

БЕЛАЯ СИРЕНЬ 

Малиновый закат и розовый рассвет… 

Уже давно привык к ним белый свет. 

А поздним вечерам весенним  

Идут цвета сиреневой сирени. 

Но для того, чтобы душа не огрубела, 

Вы присмотритесь-ка к сирени белой, 

Что белые нам освещает ночи 

Своею белизною непорочной: 

Как мирозданья Альфа и Омега, 

Как будто, совесть, выбеленная снегом, 

(Которой нынче мало на Руси. 

Не веришь?  Да, у каждого спроси!). 
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Однако, я чего-то не пойму: 

Как ты меня околдовать успела? 

Нет, белый флаг перед тобой не подниму. 

Букетом заменю его сирени белой. 

 

НАЗИДАНИЕ 

Не осложняй существования других. 

Не требуй для себя особого вниманья, 

Когда усильем собственной руки 

Ты можешь сам осуществить своё желанье. 

Ты не устраивай из жизни прятки, 

Крой правду, никому не лги, 

Считаясь и с чужими пятками,  

Свои соизмеряй шаги. 

Не требуй уважения других, 

Добейся сам его своими же делами: 

Где надо – вовремя им помоги, 

Иль научи, чтоб выкрутились сами. 

Не сыпь им никогда ты соль на рану, 

И не топчи любимую мозоль. 

Тогда они, наверняка, не станут 

Служить тебе источниками зол. 

 

Но никогда, без всякого сомненья, 

Не позволяй себя унизить никому! 
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Ни перед кем не ползай на коленях! 

Противно это сердцу и уму. 

 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 

Нет, мы не разошлись, как нам казалось, 

Так до конца и не поняв друг друга, 

Не видя выхода из замкнутого круга. 

Мы просто не учли такую малость: 

Ну не сошлась тогда весна с апрелем! 

О том уж оба через год жалели, 

Уже навечно потеряв друг друга. 

ГРОЗА 

Как пушки, громы говорят между собой, 

И в мраке дня всё небо молнии терзают, 

Насквозь планету б4дто-бы пронзая, 

И кажется: кругом грохочет бой. 

Излив всё Зло из мрачных своих туч 

И с горизонта приподняв забрала, 

Гроза светила пропустила луч. 

Но почему шумела – не сказала. 

Не так ли на любимого мужчину 

Обрушиваешь гнев свой беспричинно? 

Уже казалось: вспыхнула война, 

Но снова мир!  И снова тишина… 

Какая же благословенная она! 
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 ЧТО «ХОРОШО», ЧТО «ПЛОХО» 

С пелёнок не поняв, что «хорошо», что «плохо», 

Ну как успеешь ты за новою эпохой, 

В которой  каждый день с утра  

Зла больше видишь, чем Добра, 

 Не каждому же в детстве повезло 

Познать всю разницу между Добром и Злом. 

И Зло становится сильней Добра, 

А жизнь оказывается хуже, чем вчера. 

Нельзя же жить настоль убого, 

Чтоб чёрт смеялся бы над Богом. 

 

КРЫМ 

Какими люди бы не ни были, 

Как было всё, так пусть и будет: 

Крым создавался не для прибыли, 

А в качестве подарка людям. 

За тем, чтоб люди всей Земли 

При жизни побывать в Раю могли, 

И, если б очень захотели, 

Так жили бы на самом деле. 

Хозяевами были бы своей судьбы. 

Ну, а пока – всё «если б» да «кабы». 
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ПЯТЬ БАРХАТНО-БОРДОВЫХ  РОЗ 

И ливни заливали, был мороз, 

И не было обычных ни весны, ни лета. 

Но тоненький побег упрямо рос и рос, 

И обернулся замечательным букетом. 

Кому дарить?  Тебя же рядом нету. 

Тогда зачем такой вопрос? 

Пять бархатно-бордовых роз 

Все в каплях утренней росы, 

Как воплощение красы, 

Пускай растут назло погоде, 

Взбесившейся, подобно моде. 

Тем более не грех и самому 

Доставить радость сердцу и уму. 

Не чуждо это даже одному. 

 

ТЫ ОДНА 

Да, для жизни любовь есть начало начал. 

Я такую,  как ты, никогда не встречал. 

Нет, не только красой приглянулась мне ты, 

От тебя так и веет теплом доброты. 

Припев: Ты одна, ты одна, ты одна у меня. 

Без тебя, без тебя не прожить мне и дня. 

Только ты, только ты, только ты, только ты 

Для меня – лишь само воплощенье мечты! 
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Нам не нужно гнезда на чужом берегу. 

Не богатство – добро для тебя сберегу. 

Разделю я с тобой все заботы твои. 

Пусть в душе у тебя век поют соловьи! 

Припев. 

Пусть течёт наша жизнь полноводной рекой, 

Только ты постарайся остаться такой. 

Чтобы радости больше и меньше огня, 

Чтоб случайно не сжечь ни себя, ни меня. 

Припев:    Ты одна, ты одна, ты одна у меня. 

Без тебя, без тебя не прожить мне и дня. 

Только ты, только ты, только ты, только ты 

Для меня – лишь само воплощенье мечты! 

 

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ СВЕТА 

Всего четыре части света… 

Совсем не велика планета. 

А потому считаю я, 

Что Родина моя – Земля. 

И люди все, как я – земляне: 

В одном живём мы океане 

Событий, страхов и надежд 

Среди героев и невежд. 

Как можно не подать руки, 

Когда все люди – земляки 
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И созданы с того же теста. 

Так почему же мы не вместе? 

И почему согласья нет, 

Когда един наш белый свет 

Для белых, красных или чёрных, 

Совместно жить не приучённых? 

Вот говорят, ученье – свет. 

Так мы его увидим?  Нет, 

Коли не поняли в ушедший век, 

Каким быть должен человек, 

Чтобы вести себя по-светски.  

Вот опыт чем хорош советский! 

Да, наша жизнь – поэзия и проза. 

Она как современное кино, 

В котором в моде и трагедии, и слёзы,  

А радости не видно уж давно. 

 

ЖАР-ПТИЦА 

Всё лето заливали нас дожди. 

Его, казалось, и не будет, жди-не жди. 

Но в августе нежданно потеплело, 

И в дверь открытую вдруг гостья залетела. 

Простая бабочка, но дивной красоты, 

И на бумаги чистые листы, 

Помахивая крыльями,  присела. 
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А я смотрел, боясь пошевелиться, 

Любуясь радугой цветов жар-птицы, 

Её каким-то сказочным узором. 

Не удержался, щёлкнул камеры затвором. 

Она со страху дверь открытую забыла 

И в занавеске на окне забилась. 

Поймав её, я выпустил на волю, 

А сердце почему-то защемило болью. 

Я закурил и вышел вслед за нею 

И в кресло сел, на солнце жарком греясь. 

И вдруг – откуда-то опять она, 

Как будто благодарности полна 

Вернулась, чтоб сказать, что не успела. 

Руки коснувшись, тут же улетела. 

Омыла сердце тёплая волна. 

Три дня погода тёплая стояла, 

И каждый день жар-птица прилетала, 

Порхая возле головы и ног. 

Присев на лоб мне или на колени,  

Шептала что-то.  Без сомнений! 

Но я понять её не смог. 

 

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР 

Осенний вечер.  Тишина такая, 

Что слышно как рябины говорят. 
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Рубиновыми стразами сверкая, 

Друг другу представляют свой наряд. 

Вечерней освежённые росой 

Всё шепчутся листвой, ещё зелёной, 

И, упиваясь собственной красой, 

Жалеют: рядом – ни дубов, ни клёнов. 

 

УМ И РАЗУМ  

Подлым может быть и ум. 

Не бывает подлым Разум. 

По направленности дум 

Человека видно сразу. 

Разглядишь и днём, и в полночь 

Ты талантливую сволочь. 

К сожаленью, есть такие 

В «забугорье»… и в России. 

 

ПЕСНЯ СТАРОГО ОГОРОДНИКА 

На беду мою запоздал апрель, 

Ну и я запоздал с работами. 

И зачем такая мне параллель? 

Обернулась большими заботами. 

  Припев: А река течёт, а река течёт, 

        А река течёт перекатами. 

        Беды все -- не в счёт, беды все – не в счёт. 
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        Мы не будем в них виноватыми. 

На беду мою не идут дожди 

И воды уже нет в колодце. 

Или Богу молись, или просто жди: 

Может всё ещё обернётся. 

  Припев. 

На беду мою началась жара. 

Мне б на речку бежать искупаться. 

Ну а там, на беду, меня ждёт мошкара, 

Чтобы кровью моей напитаться. 

  Припев. 

Я сажал, сажал, но опять – беда: 

Уж устал я со снытью сражаться, 

Наступает со всех сторон лебеда! 

Что же делать осталось мне, братцы? 

   Припев. 

Ах! Скорей, наконец, пусть придут холода. 

Я надену тулуп и валенки, 

И от летних всех бед отдохну я тогда, 

Посижу, хоть, всласть на завалинке. 

  Припев: А река течёт, а река течёт, 

        А река течёт перекатами. 

        Беды все – не в счёт, беды все -- не в счёт. 

        Мы не будем в них виноватыми. 
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СЛУЧИЛОСЬ ВСЁ НЕЖДАННО 

Случилось всё нежданно и невиданно, 

Хоть много пережито было гроз. 

Душа полна жестокими обидами 

И горечью невыплаканных слёз. 

Да, прошлое нам жаль по-человечески: 

В нём было много радужных надежд. 

Их заменили выгодой коммерческой 

По воле злой предателей-невежд. 

Нельзя же жить совсем без цели. 

Обманут мир,  во всём – разлад. 

Дойти до цели не успели 

И вместо Рая – прямо в Ад. 

Упёрлось человечество лицом 

В то, что кончается концом. 

По всем, известным нам приметам, 

Близка уже кончина Света. 

Тогда уж ясно станет сразу: 

Напрасно людям дан был Разум. 

Да, станет ясно, но кому? 

Наверно Богу одному. 

 

НЕ ПУТАЙТЕ  НАУКУ С ЭКОНОМИКОЙ 

Не путайте науку с экономикой. 

Последняя от первой –только часть. 
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Как сводят всё искусство к комиксам, 

Так сводят к дележу валюты власть. 

Ведь не по воле же небес  

В людей вселился этот бес, 

И деньги стали нашей кровью, 

А «отношения» --  любовью. 

Там, где работает не разум, а расчет, 

Где экономика «берётся за основу», 

Там «патриоты» те возводятся в почёт, 

Кто любит Родину, как дойную корову. 

 

ПОЧЕМУ ТАК СОЛОНЫ МОРЯ И ОКЕАНЫ ? 

Почему так солоны моря и океаны? 

Там скопились слёзы всей земли 

По погибшим и ушедшим рано… 

Сколько войн и бед перенесли! 

А обид, страданий, преступлений? 

Все причины слёз не перечесть. 

В памяти для новых поколений 

Всем своё святое место есть. 

В дальние моря по быстрым рекам 

Слёзы горькие текут, как и текли, 

Собирая горе всей Земли, 

Чтоб страданий не осталось человеку. 
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КАЛЕНДАРИ НЕ ЛГУТ 

А дни торопятся, бегут, 

И прошлое всё дальше, дальше. 

Календари совсем не лгут: 

Мы с каждым годом старше, старше. 

И вот уж виден горизонт. 

У каждого -- своя вершина. 

Душе, чем меньше согрешила, 

Забраться выше повезёт. 

Душе-то легче, а не телу: 

Её, ведь, вкладывали в дело, 

И в деле том она живёт. 

А телу и не нужен взлёт: 

Оно уже перепотело. 

 

СВЯТЫЕ ЧУВСТВА 

Как часто ныне молодые 

Всё видят, но наоборот. 

Их, как котят, ещё слепыми 

В свой оборот судьба берёт. 

Любовь и доброта – слепые чувства 

Порой доводят до безумства, 

Но, освящённые и сердцем, и умом, 

Приносят счастье в каждый дом. 

Любовь и доброта – святые чувства. 
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В их понимании – искусство, 

Вся мудрость жизни, весь секрет. 

Но понимания-то нет! 

 

ПОЙМЁШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ? 

 

Поймёшь ли ты меня? 

 

Простишь ли ты меня? 

 

Поверь, что мне сегодня очень надо 

 

Почувствовать тепло домашнего огня 

 

И знать, что ты опять со мною рядом. 

 

 

ПУСТЬ ПРАВИТ МИРОМ РАЗУМ 

Сегодня не особо актуален 

Когда-то главный жизненный вопрос: 

«Кто человек?  Потомок обезьянин 

Или Создатель сделал этот «вброс»? 

Сегодня нам гораздо знать важнее, 

А для чего был создан человек? 

Чтоб всю Природу сделать поумнее 

Иль дурью мучиться из века в век? 

Он в случае любом – дитя Природы, 

И одному ему был Разум дан, 

Чтоб совершенствовать свою породу, 

Чтоб созидатель был, а не вандал. 

Кому-то нынче сладок звон монет, 
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Людская жадность мир подлунный портит, 

А в человеке не было, и нет 

Единства Разума, Души и плоти. 

Пусть Разум миром править будет, 

И не нужна тут чья-то милость. 

Чтоб люди жить могли как люди, 

Нужна им только Справедливость. 

 

С ЧЕГО ЖЕ ЭТОТ  ШУМ ? 

С чего же  это шум такой вокруг ? 

Кто славит Собчака с таким излишком? 

Его наследие -- бандитский Петербург 

И дочь -- такая же блестящая пустышка. 

Его героизация нелепа 

Ничуть не меньше, чем Мазепы. 

И все это из серии одной: 

Глумления над собственной страной. 

Бывают же в истории моменты: 

Пустышка эта лезет в Президенты! 

Возмущена народная молва: 

Ведь сделает Россию «Домом-2». 

 

УМНЫЙ В ГОРУ НЕ ПОЙДЁТ 

 «Умный в гору не пойдёт. 

Умный гору обойдёт». 
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Но, пока он кругом ходит, 

Незаметно жизнь проходит. 

Только счастье не идёт: 

На вершине дурня ждёт. 

«Тот, кто ищет, тот найдёт!». 

 

КТО ВИНОВАТ? 

Ох, как мало бывало времён, 

Когда радости общий источник 

Однозвучно звенел колокольчик 

И вливался в малиновый звон. 

Но всё чаще и чаще – набат: 

Звонарей развелось слишком много, 

И все будят и будят тревогу, 

И все ищут: а кто виноват? 

Не поймёшь здесь, кто прав, а кто врёт: 

Правды с ложью привычная помесь. 

Виноват  не  бывает  народ. 

У кого же потеряна совесть? 

 

А ГДЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД? 

Конституционный Суд  сослали из столицы, 

Чтоб в ней вершились тёмные дела, 

А он не ведал, что же там творится, 

И не мешал разгулу Зла. 
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Верховный Суд – на то он и Верховный, 

Чтобы судить, не трогая верхи. 

Остался, правда, суд ещё Духовный. 

Но тот лишь может отпускать грехи. 

А власть замучила людей поборами 

И платит за грехи соборами. 

Здесь нужен глаз судейский зоркий. 

Но где же легендарный Зорькин? 

Встречает питерские зорьки, 

Не видя с берегов Невы 

Безумства нынешней Москвы. 

 

ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ ЧАЩЕ ВЫ К СЕБЕ 

Мы познаём «А, что такое счастье?», 

Когда оно давно уж проскочило мимо. 

Вернуть его – уже не в нашей власти, 

Оно уже невозвратимо. 

Но пошло жить лишь по инерции. 

Прислушивайтесь чаще вы к себе: 

Вам обязательно подскажут ум и сердце 

Счастливый миг в изменчивой судьбе. 

 

БЫВАЕТ И ТАК 

Как набежавшую волну, 

Её он встретил и одну 
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Всю жизнь любил, её благословляя  имя. 

Но жить пришлось ему с другими. 

 

МЫ ВСЁ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН 

Мы всё ждём перемен, как хорошей погоды, 

Чтоб весенним дождём пролились все невзгоды. 

Мы все ждём перемен, непременно хороших, 

Чтобы в старые вновь не садиться галоши. 

Мы всё ждём перемен.  За них молимся в храме. 

Но по-прежнему верим нахальной  рекламе. 

Потому и живём лишь надеждой на лучшее, 

А везёт, не везёт – то зависит от случая. 

Для того, чтобы жизнь наша лучшею стала, 

Жить надеждой одной нам, действительно, мало. 

Своей верой в победу, своими делами,  

Мы должны доказать, что «мы сами с усами». 

 

Мы всё ждём перемен. Мы все ждём перемен. 

Для решений и дел не назрел ли момент? 

 

В  БЕССМЕРТЬЕ ЛЕЗУТ ОЛИГАРХИ 

Уж это -- наглость высшей марки: 

В бессмертье лезут  олигархи. 

Бессмертие даётся лишь тому, 

Кто вечной памяти достоин: 
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Создатель, Гений или Воин, 

Коль нёс Добро народу своему. 

 

Кому-то память вечная, кому проклятье 

И тоже вечное, такое, как Иуде. 

Уж это – как народ  рассудит: 

Героев вечно не забудет, 

Иуд пошлёт к какой-то матери, 

И будет жить, как должно людям. 

Ну, а пока – сплошное горе: 

Иуд-то больше, чем героев. 

Но вынесет народ и это бремя. 

Ведь, что поделаешь?  Такое время. 

Коль брат уже войной идёт на брата, 

Не только деньги в этом виноваты. 

 

КОГДА ТОНУЛИ КОРАБЛИ 

Когда тонули корабли, 

На помощь им спешили люди 

Из разных уголков земли. 

Так было, есть.  Возможно, будет. 

Беду предчувствует народ. 

Вы только научитесь слушать. 

Земля  свой  SOS передаёт: 

«Спасайте, люди, ваши души!». 
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СЛАВА ДОБЫВАЕТСЯ  ВЕКАМИ 

Слава добывается веками, 

Гордость достигается трудом. 

Чтоб из искры возгорелось пламя, 

Поджигать не надо отчий дом. 

Подлыми  обмануты  умами 

Мы свои мосты сжигали сами 

И теперь, куда ни кинешь взор, 

Славы нет.  Остался лишь позор. 

 

УЧИСЬ  ЗАГЛЯДЫВАТЬ ВПЕРЁД 

Компьютер, если думать здраво, 

Для дела нам  полезен, право, 

Коль ты – нормальный человек. 

Но может быть он и отравой, 

Развратником, пустой забавой 

В коварный наш и бесноватый век. 

Все  видят в нём свободу слова, 

Источник всех событий новых 

И кладезь мысли мировой. 

Но за нахальною рекламой 

Полно там нравственного хлама 

И прёт помоечная вонь. 

Известно всем от века к веку: 
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Нельзя детей пускать в аптеку, 

Козлов же – в общий огород. 

Ну, как тут выразиться проще: 

Коль нет в тебе культуры общей, 

Чтоб не попасть как кур тот в ощип, 

Учись заглядывать вперёд*. 

 

*Как показывает многовековой опыт, все достижения человеческой 

мысли и, в том числе и новые технологии, в обществе, в котором не 

устранены антагонистические отношения, используются в первую 

очередь преступниками, а обществу несут, наряду с положительным 

эффектом, подчас очень негативные последствия. 

 

ЛЮДИ ВСЕ РОЖДАЮТСЯ ПОЭТАМИ 

Люди все рождаются поэтами. 

Каждому ведь хочется мечтать.  

Мир теряет с песнями неспетыми  

Светлую возможность побеждать. 

Нет счастливей общества романтиков, 

Жизнь  отдать готовых за мечту. 

И не важно, в докторских ли мантиях 

Или пограничник на посту. 

Каждый – гражданин великой армии, 

Связаны  судьбою  навсегда, 

Славились Иванами и Марьями,  

Ставшими героями труда. 

Лишь в труде приходит вдохновение, 
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Если цель великая видна. 

Чем друг с другом люди откровеннее, 

Тем сильней становится страна. 

 

СУДЬБЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ 

Судьбы бывают разные 

По разным причинам скрытым. 

Одни приводят нас к праздникам, 

Другие – к разбитым корытам. 

И только счастливые судьбы 

Люди построят сами, 

Если у них будет 

Общей судьбы знамя. 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОН 

Мы бродили лесною тропинкой, 

 А вокруг залились соловьи. 

Не скрывали мы чувства  свои, 

Будто встретились две половинки. 

Как финал тех мгновений прекрасных. 

Разгорался зарёю рассвет… 

Я проснулся – тебя уже нет. 

Но и сон этот не был напрасным. 

В сердце клавиш печальные звуки, 

О разлуке с тобою поют, 



78 
 

 Где твои лебединые руки? 

Пусть меня они вновь обовьют. 

Пусть глаза твои светятся рядом, 

Поцелуи не стынут твои. 

Как тогда, пусть поют соловьи, 

И Вселенная кажется садом. 

 

ВЕСЬ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕПЕРЬ В КАРМАНЕ 

Зачем искусственный нам интеллект? 

Ведь он – без чувств! 

Ну, разве, только для калек. 

А как быть с языком искусств? 

Благодаря не папе и не маме, 

Весь интеллект теперь в кармане. 

Зачем вам Разум, если  он 

Засунут целиком в смартфон!  

ГЛАЗА – В  ГЛАЗА 

Глаза – в глаза, слеза в глазах, 

И ты тревожишься не зря: 

Гроза – она и есть гроза, 

С основ сорвались якоря. 

Но вот умчалась вдаль гроза,  

И буйный ветер вовсе стих. 

Глаза – в глаза, но в них слеза 

Уж не тревоги, радости! 
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ЛЮДСКОЕ СЧАСТЬЕ НЕ В ДЕНЬГАХ 

Коль правит миром олигарх, 

Земля опять пойдёт по кругу. 

Людское счастье не в деньгах, 

А в отношении друг к другу. 

Живём, как ежики в тумане, 

Так друг от друга далеки. 

А мы, ведь, все, да, все – земляне. 

Ну, по-простому, земляки! 

 

Виктору Дуванову,  земляку-

воронежцу, Почётному гражданину 

московского Арбата 

РУГАЕМ ЖИЗНЬ ТАКУЮ-РАССЯКУЮ 

Ругаем жизнь такую-рассякую. 

Уже не верится ни в чёрта и ни в Бога. 

А мы по вере той тоскуем, 

С которой шли мы верною дорогой. 

Я помню: коль бывало туго, 

И были Родине нужны, 

То все вставали друг за другом 

Отчизны верные сыны. 

Мы просто верили друг другу, 

Мы просто верили друг в друга, 

И этим были мы сильны. 
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Мы не надеялись на чью-то милость, 

И, Родину подняв после войны, 

Мы продолжали верить в Справедливость, 

И остаёмся вере той верны. 

Да, мы, заглядывали вдаль, 

Старались наравне быть с веком, 

Мы видели, как закалялась сталь, 

И стать стремились настоящим человеком. 

 

НОЧНЫЕ СНЫ, НОЧНЫЕ ДУМЫ… 

Ночные  сны, ночные думы… 

Как перепутаны они. 

Как в тишине и тьме угрюмой 

Плывут, плывут былые дни: 

То разные воспоминанья 

То молодых, то поздних лет, 

То радости, а то – страданья. 

И тех, и тех – большой  букет. 

Бывает же, как водится, 

Что две стихии сходятся. 

И в этом столкновении стихий 

Бывает, что мгновения 

Рождают вдохновение 

И «выдают»  готовые стихи. 

И по тому ж наитию 
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Свершаются открытия, 

Которыми  живёт подлунный мир, 

Определяя судьбы и события, 

Решая, кто в нём донор, кто – вампир… 

Бывает лучше, если мысль сама 

Уйдёт, а не сведёт с ума. 

 

СУТЬ ВРЕМЕНИ 

Нормальный человек живёт своим трудом, 

Своим умом  накапливая опыт. 

Но многие живут одним своим умом, 

Который  издавна зовётся «хитрожопым». 

И чтоб идти по верному пути, 

Сначала надо «хитрожопых» извести. 

А для того оружие одно дала Натура –  

Оно зовётся «общая культура! 

А для культуры, вот в чём штука, 

Основа – честная Наука: 

Ведь учит честная, как истину найти, 

А вот нечестная – та учит обойти. 

 

КРУГОМ СНЕГА, СНЕГА, СНЕГА… 

Кругом снега, снега, снега, снега… 

Природе всё казалось мало. 

Уж не сугробы намело – стога. 
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Давным-давно такого не бывало. 

А завтра ждёт Земля свою весну! 

Но, чтобы выглядеть и по сезону, и по моде, 

Она лицо своё собралась сполоснуть, 

Всю грязь, весь грех чтоб смыло половодье. 

 

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 

 

От «Лошади хромой» до «Зимней вишни» 

 

Ведёт нас пепельно-кровавый след. 

 

И вовсе не случайно это вышло: 

 

Сколь лет прошло, а изменений нет. 

 

Ужель народ российский мало вынес 

 

Трагедий, ужасов и страшных бед? 

 

Не пожелавшая  «кошмарить» крупный бизнес 

 

Пусть власть сама за всё несёт ответ! 

 

Ах, «Зимняя вишня», «Зимняя вишня»! 

 

Горе людское течёт через край. 

 

Голос твой миром сегодня услышан: 

 

Это горит «потребительский Рай». 

 

Март 1918 г. 
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Зое Новожиловой, чьи имя, фамилия и характер выражают 

сущность советского человека. 

Время наших свершений быльём поросло. 

Мы с высоких скатились ступеней. 

Сами Альпы тогда перед нашим Послом 

В уваженье  сгибали колени. 

Ах, юбилеи, юбилеи! 

Мы понемножку все взрослеем 

Но, Новожилова, ты всё же 

Всех нас моложе и моложе, 

Богата ты душой, как прежде. 

Пусть сбудутся твои надежды! 

23 мая 2018 года.  

     

ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ПРОШЛЫМ ГРЕШНО 

Издеваться  над прошлым грешно. 

Постарайтесь вы вдуматься сами: 

Создавалось для вас ведь оно 

И отцами, и матерями. 

Его строили ради вас, 

Обновляли для вашего счастья. 

Ну, так кто виноват сейчас,  

Коль ума не хватило у власти. 

Да, не всё смогли мамы и папы. 

Здесь народная мудрость права: 

Перед прошлым -- сними ка шляпу, 
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Строй своё, засучив рукава. 

Став для ваших детей уже прошлым, 

Оно, может, и будет хорошим. 

 

ГОДАМИ ПАМЯТЬ ЗАПОРОШЕНА 

Годами память запорошена. 

Уж сам себе-то я не лгу: 

Само запомнилось хорошее, 

Забыть плохого не могу. 

Не потому, что так уж мстителен 

Я по натуре, вовсе нет. 

Но было б вовсе непростительно  

Забыть ошибки прежних лет. 

Да, жизнь – работа над ошибками! 

В том – главный жизненный секрет. 

Ты вспомнишь про одно с улыбкою,  

Другому же – прощенья нет! 

«Как много пройдено дорог, 

Как много сделано ошибок!» 

Мир оказался слишком зыбок, 

Чтоб Разум их исправить смог. 

Его как раз и не хватило 

Для торжества над злою силой.  
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Я НЕ ВЕРОВАЛ В БОГА 

 

Я не веровал в Бога. 

 

Но безбожником не был, 

 

Не искал я дороги «в обход», 

 

Знал, где быль, а где небыль, 

 

Верил в чистое небо, 

 

Верил в Родину, верил в народ. 

 

Знал я место святому, 

 

Цену миру и дружбе, 

 

Испытал вдохновенье и радость труда. 

 

И всё это сегодня оказалось ненужным. 

 

Но, уверен, не навсегда… 

 

 

ЧАСЫ 

Часы, подаренные мне на юбилей,  

Я, не снимая их с руки ни днём, ни ночью, 

Ношу уж тридцать с гаком лет. 

Но пролежал в больнице много дней –  

Они вдруг потеряли точность 

 И встали.  Нет, не хочу пока за ними вслед. 

Я их встряхнул и вновь надел на руку. 

Пошли!  Вот не снимаю до сих пор.  

 Ведь надо же, какая штука: 

И им, и мне отсрочен приговор. 
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ПРОГНОЗ ПО НОВОЙ МОДЕ 

Синоптики вдруг перестали врать, 

Когда предсказывают ныне нам погоду. 

Чтоб честь свою не замарать, 

В прогнозах завели такую моду: 

Вот говорят, что будет двадцать пять, 

Но ощущение такое, что пятнадцать. 

Термометром  не надо проверять –  

Приборы могут ошибаться. 

И метод этот в практику вошёл. 

Жизнь тоже меряют системой новой: 

Нам говорят «Жить стало хорошо!», 

А ощущение такое, что хреново. 

Всем очевидно, что они грешат. 

Ну, можно ль верить им, властям московским? 

«Жить хорошо, когда жизнь хороша!», --   

Говорил нам ещё Маяковский. 

 

НО ТО БЫЛА ВОЙНА 

Я вспомнил, как в отцовском лазарете 

Крутил бинты для раненых бойцов. 

Но то была война, и мы, войны той дети, 

Смотрели прямо в её страшное лицо. 

Да, то была война. А нынче-то другие времена, 
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И я, попав  не в рай, в районную больницу, 

Узнав, что для укола в ней нет шприцев, 

То сразу понял, чья же в том вина. 

«Они» не слышат боль родной земли, 

Те, кто страну «до ручки» довели. 

 

НЫНЧЕ РЫЦАРИ ВСЕ ОБРАЗА ПЕЧЛЬНОГО 

Нынче рыцари все образа печального: 

Честь и благородство не в чести, 

Подвигами славятся скандальными, 

Да и что осталось им блюсти? 

В жизни нет святого и в помине. 

Всё на рынке продано сполна. 

Воры тоже ходят ныне в чине, 

И гуляет пошлость допьяна. 

 

Несветлой памяти Н.С. ХРУЩЁВА 

Он все основы мира перетряс,  

Убил в народе веру и надежду 

И что-то начиная, каждый раз 

Оказывался полною невеждой. 

Как кто-то радовался хрущёвской «оттепели»! 

Но вместо оттепели оказалась слякоть. 

Мы мало сделали, но много перепортили,  

Когда страною правил этот лапоть. 
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ДОБРО ПРОСНЁТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ 

Всю жизнь я посвятил тому, 

Чтоб мысль будила спящий Разум, 

Мешая подлому уму 

Душить мир жадностью проказной. 

Да,  Зло пока  ещё сильно. 

Но в нашем прокажённом веке 

Добро должно  найти  окно, 

Чтоб пробудиться в человеке. 

 

НЕ НАДО НАМ ПРИРОДУ ПОКОРЯТЬ 

Не надо нам  Природу покорять: 

Она же – наша Мать. 

А  чтобы жизнь не шла всё время комом, 

Жить надо только по её Законам 

С Наукой власть знакома, но…не очень, 

Коль выбирает для людей законы волчьи. 

 

ВОТ ГОВОРЯТ 

Вот говорят: «Всё в шляпе дело». 

А « сделал дело, гуляй уж смело». 

Но вот возник вопрос ЕГЭ: 

«А  на каком таком этапе 

Наш Президент в ковбойской шляпе 
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Гуляет смело по тайге?». 

 В лице Шойгу с ним наше войско. 

К чему же в шляпе он ковбойской? 

 

А. Я. СУХАРЕВУ 

Нам досталась тяжёлая доля, 

Но счастливой казалась судьба, 

Потому что понятие «воля»  --   

Не свобода ещё, а борьба. 

Все стремились счастливыми стать. 

Мы гордились своим Отечеством, 

Потому что Родина-мать 

Стала гордостью человечества. 

Мир сегодня  снова в неволе. 

Впереди – снова смерть иль борьба. 

Нам досталась тяжёлая доля, 

Но ещё тяжелее  судьба. 

Чтобы дух  народный крепчал  

Пусть сойдутся в едином обете 

Два начала, стоящих в начале начал: 

Воля к жизни и воля к Победе! 

11.10.2018 года. 

 

БЫЛОЕ И ДУМЫ 

Ушли в былое времена очарования очами. 
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Мы все сердечные дела решаем нынче лишь с врачами. 

Пора поэзии прошла, и стала жизнь суровой прозой,  

Настоль печальна и пошла, что вянут ивы и берёзы. 

А в сердце боль.  Но нет, не старость 

Виновна  в том, что нам досталось. 

Мы  виноваты в  полной мере, 

Борьбу со Злом доверив вере 

В Добро.  Оно сейчас не в моде, 

Конечно, не в честном народе. 

Но выбрал он себе такую власть, 

С которою все козыри – не в масть. 

 

КУЛЬТ НАЛИЧНОСТИ 

Всех обманув борьбою с культом личности, 

Они приватизировали власть 

И утвердили новый культ -- наличности, 

Впервые давший  им свободу красть. 

Тому, кто молится на злато как икону, 

Не писаны природные законы. 

А смесь чиновника и бизнесмена? 

За ней всегда стоит измена. 

 

ПОТЕРЯЛ НАДЕЖДУ ЧЕЛОВЕК 

Нет, неправда то, что нас кормили сказками. 

Правда --  то, что, как могли, кормили. 
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Чёрными не надо красить красками 

Время, когда красными мы были. 

Жили мы тогда святою верою, 

Верою не в Бога, в Человека. 

Хуже нет, когда все люди серые. 

Вот примета нынешнего века. 

Пусть богат он, но душа пустая 

Утонула в роскоши и подлости. 

И на фоне потребительского Рая 

Мир боится каждой новой новости. 

Ну, а мы гордимся нашим прошлым, 

Хоть и короток был красный век,  

А ушёл – и стало в мире тошно: 

Потерял Надежду человек. 

Нет, неправда то, что нас кормили сказками. 

Это с нами делают сейчас 

Те, под куклуксклановскими масками, 

 Думают, что вновь пришёл их час. 

 

В.М.ШУНЯЕВУ 

 Друзей не выбирают сами.  

Друзьями  лишь становятся. 

А дружба проверяется годами, 

Покуда  не просолится. 

Михалыч – наш надёжный друг. 
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В нём с детства комсомольский дух 

И вот уж много-много лет, 

Ну, а зазнайства вовсе нет. 

Уж с ним-то, точно, кашу сваришь. 

Он землякам – родной товарищ. 

В том, что живёт товарищества дух 

В родном землячестве, где каждый друг за друга, 

Во многом  его личная заслуга, 

И даже в том, что дух тот не потух, 

Не продан он за звонкую монету, 

Что, выбирая лишь одно из двух, 

Мы взяли песню, что осталась недопетой. 

 

ЖИЗНЬ – БОРЬБА ВЕЗЕНЬЯ С НЕВЕЗЕНЬЕМ 

Жизнь  -- борьба везенья с невезеньем, 

С трудностями, злом, с самим собой,  

С тем, что вызывается сомненьями 

В том, что называется Судьбой. 

В этом бурном, сложном путешествии 

Не скажу, что очень мне везло, 

Но разбилась жизнь на два пришествия, 

В новом – жив я всем смертям назло! 

Хоть петух не раз уж кукарекал, 

Я б хотел, и этого не скрою: 

Длилось первое  почти полвека, 
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Пусть ещё побудет и второе. 

Дел поднакопилось очень много, 

Надо б разобрать перед дорогой. 

 

ВСЮ ЖИЗНЬ МЫ УЧИМСЯ 

Всю жизнь мы учимся и сами, 

И жизнь сама нас учит жить. 

Но остаёмся дураками,  

Не вникнув в суть:  а что есть жизнь? 

Хоть мы усвоили программы 

Про суету белковых тел, 

Узнали кое-что от мамы 

И в интернете – что хотел. 

Но вот уже надежды --  малость, 

Что я когда-то научусь 

Знать и уметь, чтоб мне давалось 

Любое дело по плечу. 

 

 

С ЯНВАРЯ ДО ДЕКАБРЯ 

С января до декабря 

Год считают люди зря. 

Так он, хочешь иль не хочешь, 

Но на месяц всё ж короче. 

А, его в расчёт беря, 



94 
 

С января до января 

Полный год считать всем надо. 

Но особо будут рады 

Те, рождён кто в декабре, 

Хоть и зябко во дворе. 

С ними буду рад и я, 

Как и вся моя семья. 

 

В ЛЮБВИ НЕ ДОВЕРЯЙ СЛОВАМ 

В любви не доверяй словам, 

Пойми, что взято за основу. 

В ней много технологий новых, 

Где ложь с притворством пополам. 

Так чем же привлекают нас: 

Игрой, иль искренностью глаз, 

Нечаянным касаньем рук, 

Или реакцией на звук? 

Скорей всего, всё кончится обманом: 

Решение зависит от кармана. 

 

НЕВЕСЁЛЫЕ ЧАСТУШКИ 

Жизнью жили мы советской, 

Только власть  не стала светской. 

Светской стала воровская. 

Потому и жизнь такая. 
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Не наукой мы живём –  

Псевдо-экономикой: 

Уж достало всех  ворьё –  

  Идолопоклонники. 

Не обманывай  Судьбу. 

Это может выйти боком: 

То ли вылетишь в трубу, 

То ли сядешь ненароком. 

 

УБИЛИ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ  

Убили человека в человеке. 

Совсем расчеловечили  его, 

И от того, каким он был в 20-ом веке, 

Осталось-то и вовсе ничего. 

Ни совести нет, ни ума, ни чести –  

Всё потерял,  копив немало лет. 

В разврате, пошлости и лести 

Несёт он жалкий свой обет. 

 

ДАВНО Я НЕ ПИСАЛ СТИХОВ 

Давно я не писал стихов. 

Куда-то делось вдохновенье. 

Или запас истратил слов? 

Или замучили сомненья? 

Ведь был уверен, что нет сносу,  

Но «задолбала» жизнь вопросами. 
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А было ль в жизни хорошо? 

Ты много ль знал и много ль видел? 

Кому дорогу перешёл? 

Кого нечаянно обидел? 

Кому, не показавши вида, 

Сумел простить свои обиды? 

А был ли в жизни миг удачи? 

Или  домучили болячки? 

Переболеть, конечно, можно, 

Но пережить…довольно сложно. 

Куплет последний свой допел? 

Иль это тоже не успел? 

К чертям, сомнения, друзья! 

Сегодня снова с вами я!. 

МИР ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСТОКАМ 

Не надо быть большим пророком :  

Мир возвращается к истокам. 

«Хохлы»,  молясь  ещё  кресту, 

Рванули вдруг к Антихристу, 

А «москалей» уже заставили  

Вернутся снова к православию: 

Не жили Правом, только  славили. 

И тем, и тем – большой урок: 

Учитесь думать,  думать впрок.  

Народы, вряд ли, будут сыты, 

Коль ненасытны их элиты. 
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К ПОБЕДЕ ТРЕЗВОГО УМА! 

В культурном мире Бога нет. 

Но от него остались слуги 

Они и лезут в «высший свет»,  

Вполне вписавшись в госуслуги 

По отпущению грехов. 

Но не для всех,  а для «верхов». 

За Богом вслед ушла и Вера, 

Святая – в Разум и Добро. 

Науку подменив Химерой, 

Идём, куда не зная, вброд. 

Что с миром натворили сдуру! 

За деньги продали культуру 

И, человечество губя, 

Его  Надежду на себя. 

Прозренье не приходит вдруг. 

Земля пошла на новый круг, 

И людям, заново невеждам, 

Приходится будить Надежду. 

Природа требует сама 

Победы  трезвого Ума! 

 

А МЫ КОГДА-ТО ВЕРИЛИ В ДОБРО 

Вот даже ёжик вышел из тумана. 
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Ему, конечно, очень повезло. 

А люди?  Всё живут в сетях обмана, 

Которыми обматывает их Зло. 

Людская жадность правит ныне миром. 

В мозгах и душах царствует разброд, 

И продолжают властвовать вампиры… 

А мы когда-то верили в Добро. 

 

В ЧЁМ ЖИЗНИ СУТЬ 

Не понимая жизни суть, 

Когда-то все молились идолу иль Богу, 

Чтоб вывел их на верный путь, 

Но каждый по себе искал дорогу. 

Казалось, что двадцатый век 

Стал переломным: человек, 

Усвоив сущность божьей милости, 

Нашёл дорогу к Справедливости. 

Пред миром встал живой пример 

«Большой России» --  СССР. 

Стремился мир к крепленью братских уз 

Но наступили времена лихие: 

За «ножки Буша» предали Союз, 

Затем распродали саму Россию. 

А мир опять живёт надеждою на Бога, 

И правит миром та же Сатана. 

Она сбивает человечество с дороги, 

Той, праведной, которая одна. 
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С ТЕХ ПОР 

Когда-то, ведь, курили люди травы.  

Вдыхая дух родных полей, 

(Совсем другие были нравы), 

А нынче предлагают нам отраву 

И с каждым днём дороже и подлей. 

Уже давно курили мы махорку: 

Был «перекур» в работе и бою. 

Её растили у себя, не на Майорке. 

Пока не продали страну Нью-Йорку, 

Не забугорную курили, а свою. 

С тех пор нас кроют злыми языками. 

С тех пор нас травят злыми табаками. 

 

ТЬМУ ВЕКОВ С СОЗНАНИЯ СТРЯХНУВ 

Тьму веков с сознания стряхнув 

И собрав всё мировое знанье, 

Люди, наконец, поймут одну 

Истину простую Созиданья. 

Но не ждите: нового не будет! 

Люди жить должны, как должно людям: 

Лишь друг - другу поклоняясь в пояс, 

Сберегая Честь свою и Совесть. 

СУТЬ ЭПОХИ 

Жить прошлым плохо, трудно настоящим. 

Хотели будущим, но просто не успели: 

Мир развалился, словно дряхлый ящик. 
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И не найти уже такой купели, 

Чтобы отмыть те страшные грехи, 

Что нелюди с людьми вершили, 

С рождения деля их на «низы» и на «верхи», 

Уж зная, в чём цивилизации вершины. 

 

РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОДНОЙ ПРИРОДЫ 

Жизнь не летит вперёд, торопится назад. 

Не дождалась нас новая эпоха. 

Намного легче в прошлое сползать: 

Ведь перестали понимать, что – хорошо, что – плохо. 

Плод «вдохновенного труда, 

И дум высокого стремленья» 

Без Совести и без стыда 

Врагам отдали на глумленье. 

Когда в общение вернулось «Господа!», 

Страна пошла куда-то не туда. 

Ведь слово «господин» -- пародия 

На смысл понятья «благородие». 

Род человеческий одной Природы! 

 Зачем его разбили на породы? 

Ведь человечество – народ Земли!  

Зачем его как стадо развели? 

Забыли напрочь про «Интернационал», 

Который мир к единству звал, 

А на повестке – интерес национальный. 

Но, зачастую, он, по сути – криминальный. 

Поскольку править миром рвётся мафия, 

Науку подменяет география. 
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Добро-то Разумом всегда усилено, 

А Злу достаточно одной извилины. 

 

ДАВНО НЕ ПЕЛИ МЫ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

 

Давно не пели мы «Интернационала», 

И от того все беды на Земле. 

Нельзя же каждый раз жизнь начинать сначала, 

Чтоб вновь тонули в беспросветной мгле. 

 

Уткнув народы в «свой национальный интерес» 

Враги своей добились подлой цели: 

Остановить общественный прогресс. 

Смысл жизни изменить и обесценить. 

  

Разрушить мир насилья навсегда 

Мы не смогли, вернее, не успели: 

Уж слишком быстро вновь вернулись господа, 

Столкнули мир с пути к великой Цели. 

 

Ты посмотри налево и направо: 

На человечество затмение нашло, 

Не разобрались, до сих пор, в чём Правда, 

Поэтому и побеждает Зло. 

Остался мир насилья, не разрушен, 

А над Землёй – знак SOS: «спасите наши души!». 

 

Никак понять не можем (чёрт возьми!), 

Что человечеству не так и много надо: 

Чтоб стал весь мир цветущим садом  
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И в нём счастливыми людьми. 

 

Давно не пели мы «Интернационала», 

Но мир не позабыл ещё того, 

Как с ним пришло великое начало: 

«Один за всех и все – за одного»! 

 

 

 

 

 

Миниатюры 

Прошло почти  два века.  Вновь Россия –  

Страна рабов, страна господ. 

Осталось сшить мундиры голубые 

Да рот заткнуть, чтобы молчал народ. 

  * 

Святые чувства не рождаются в штанах. 

Природа скрыла их в душе у человека. 

И только те, кто при деньгах и при чинах, 

За них расплачиваются чеками. 

  * 

С дворцами рядом множатся хибары. 

Всё – на обман, и все нахально врут, 

И люди – уж не люди, а волчары: 

Друг друга из-за денег в клочья рвут. 

     * 
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«Дважды два – четыре, дважды два – четыре»! 

Как всё было просто в прежнем мире! 

Век компьютерный достал: 

Мы не знаем, кто и как считал.  

  

Откуда взял Министр труда, 

Что мы гордиться можем чьими-то успехами? 

Слезайте с воза и сушите вёсла, господа! 

Мы, кажется, уже приехали… 

Только пока не поняли, куда. 

 * 

Давно прошла Россия свой лубок, 

Но, будто, начала опять сначала. 

Когда культура снята с пьедестала, 

То входят в моду и «попса», и рок. 

 * 

   Ростроповичу М. Л. 

Он виртуозом был, конечно, и талантом, 

Но выглядел карикатурно с автоматом, 

Хотя, как говорят, умел ругаться матом. 

Блистательный слуга виолончели! 

Он делал всё, что от него хотели. 

 * 

Когда же люди спорить перестанут, 

Как жить им лучше: по труду, иль по карману? 

Коль много трудишься, но у тебя в кармане вошь, 
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То долго на неё не проживёшь. 

Где стал основою наёмный труд. 

Одни работают, другие жрут. 

И в этом – разделение труда: 

Кому то роскошь, а кому – нужда. 

Опять в России старая беда.   

 

* 

Мы всё ещё живём ушедшим веком. 

Не серединой даже, а концом. 

В такую грязь уткнулись вниз лицом, 

Что оттереть не сможем даже снегом. 

А власть обзавелась «друзьями», 

Которые одной ногой уже в Майами. 

  *   

У них уже работает рефлекс: 

Поют и думают, что песня 

Похожа  на оральный секс 

И, чем  похабней, тем известней. 

  * 

Когда есть лишние деньги, появляются и лишние заботы. 

Когда можно снимать пенки, то не надо больше работать. 

Когда дело твоё – в шляпе, тебе больше никто не нужен. 

Посылай их всех… в Анапу!  За твой счёт: пусть им будет хуже. 

  * 
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Господь, навряд  ли, нам поможет, 

Вокруг себя-то оглянись: 

Ведь всё – дороже и дороже, 

Подешевела только жизнь. 

  * 

Хоть голова давно покрыта инеем, 

И все к тебе – по имени и отчеству, 

Но иногда ну просто очень хочется, 

Чтоб кто-нибудь назвал тебя по имени. 

Как в годы давние отрочества. 

  * 

Повязаны мы Богом или чёртом? 

Иль запоздалою любовью, или болью? 

Одно лишь точно – только не расчетом. 

Скорей всего – самой  Судьбою.   

  * 

Все знают, что такое Греф. 

Он, Совесть с Милостью презрев, 

Живёт на деньги гробовые 

Пенсионеров всей России. 

  * 

ЧЕЛОВЕКУ 

Природа-мать создав тебя, 

Надеждой тешилась, любя, 

Что на Земле построишь Рай. 
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Так не круши, а создавай! 

  * 

   ВЕЛЛЕРУ 

Да, безусловно, эрудит. 

Бывает, правда, ерундит, 

И чувствами  заменит Разум. 

Он вам такого натворит 

Всего одной безумной фразой, 

Что не поверишь даже сразу, 

Что это он же говорит. 

  * 

Мир давно заслужил, чтобы стать и добрей, и умнее,  

Пробивая веками невежества мглу. 

Но по прихоти чьей-то он к патрициям и плебеям, 

Курсом «Полный назад!» свой корабль развернул. 

  * 

Разум от Ума тем и отличается, 

Что не продаётся и не покупается. 

  * 

А тот процесс, каким богатство наживается, 

По-русски крепким словом называется. 

Оно с богатством хорошо рифмуется, 

Но говорят его в сердцах, а не на улицах. 

И будь Чубайс ты, или трижды Греф, 

Народом не прощается тот грех. 
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  * 

Великая французская не победила, 

Великая российская – смогла! 

Нашлась, нашлась таинственная сила, 

Что духом крепче мирового Зла, 

И за собой народы повела, 

Но подлость эту силу подкосила. 

  * 

Я тоже был когда-то молодым, 

Войны минувшей нюхал чёрный дым. 

Прошёл я всё, судьбою что дано, 

Казалось бы недавно, а давно. 

Прошёл по жизни, а не по кино, 

И потому стал лысым и седым. 

А был когда-то самым молодым. 

  * 

Сегодня честных-то пойди-ка и найди! 

Совсем утрачено понятье чести. 

Зато честолюбивых – пруд пруди!   

Они с нечестными сомкнулись вместе. 

  * 

«Дважды два – четыре, дважды два – четыре»! 

Как всё было просто в прежнем мире! 

Век компьютерный достал: 

Мы не знаем, кто и как считал.  
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  * 

Не захотели жить колхозом «Светлый путь», 

Теперь ползём ни весть куда, не зная броду. 

Как крепким словом власть не помянуть 

За беды те, что принесла народу? 

  * 

Всем «список Форбса» подавай! 

А в «Книгу чести» не хотите? 

Поделен весь народный каравай, 

А слава – только в нефти и в  «Зените». 

Ведь честных мало в нынешней элите. 

Достойные той книги лица 

Поместятся на первой же странице. 

Ведь книга эта не для форса: 

В ней – никого из «списка Форбса». 

  * 

Да, жизнь весёлая настала: 

Под чью-то дудку пой, пляши. 

Из всех известных драгметаллов 

Приемлю серебро души. 

* 

Судьба играет человеком, 

А человек – своей судьбой. 

Но, коль не может спорить с веком, 

То и играет сам с собой. 
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* 

Зачем вселяли дьявола в людей, 

Когда «порядок новый» насаждали? 

И дети убивают матерей, а матери – детей. 

А что ещё от частной собственности вы ждали? 

  * 

Мир вранья, обмана, подлой лести –  

Всё в объятьях дьявольского круга. 

Только в мире справедливости и чести 

Люди лучше понимают и друг друга. 

* 

Когда преступники захватывают власть 

На корабле в открытом море, 

Он не пойдёт уж прежним курсом, 

А будет жить по прихоти пиратской, 

Пока бесславный не придёт конец 

Иль воровской команде, или судну, 

На виселице или в бурном море. 

* 

Мать-Родина нас кормит молоком 

Не материнским, даже не коровьим. 

Откуда взяться тут здоровью, 

Коль поят маслом пальмовым силком. 

  * 

Всех обманув борьбою с культом личности, 
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Они приватизировали власть 

И утвердили новый культ -- наличности, 

Впервые давший  им свободу красть. 

Тому, кто молится на злато как икону, 

Не писаны природные законы. 

А смесь чиновника и бизнесмена? 

За ней всегда стоит измена. 

 

* 

Свою судьбу мы строим сами. 

Была бы честь – хомут найдётся. 

Бывает, и последний не смеётся, 

А заливается слезами, 

Когда последним остаётся. 

  * 

Никак до власти не дойдёт, 

Что, не «кошмаря» крупный бизнес, 

Она кошмарит весь народ. 

Ему решать, кого -- на вынос. 

  * 

Свой ум есть даже у кота, 

И даже совесть, но не та, 

Какой должна быть у людей: 

Коль – человек, а не злодей. 

 * 
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Чтоб жить законами Природы, 

Мир современный явно не готов, 

Реально защищая только две породы: 

Амурских тигров и жиреющих котов.  

Вот потому и мир не может стать добрее, 

Что даже люди постепенно, но звереют. 

  * 

Как много смысла в старых анекдотах! 

И всё понятно: кто -- герой, а кто – злодей. 

Среди самовлюблённых идиотов 

Ты не ищи порядочных людей! 

* 

Как либерал, так нравственный урод. 

Уж такова его природа: 

Он говорит, что любит свой народ. 

Не верь.  Он любит жить за счёт народа. 

  * 

Все думают по-разному, 

Живут своим умом. 

А, может, лучше – Разумом: 

Земля ведь общий дом! 

  * 

Не всё подвластно даже богу. 

Хоть он, в конечном счёте, идеал. 

Но если идеалов стало много, 



112 
 

То, значит, главного он нам не дал. 

  * 

Любовь несчастной не бывает, 

Несчастьем лишь кончается. 

Но всё плохое забывают, 

Хорошее  останется! 

  * 

Нормальный человек живёт своим трудом, 

Своим  умом  накапливая опыт. 

А либерал живёт одним своим умом, 

Который  исстари зовётся хитрожопым. 

  * 

Народ напрасно ждёт мессию: 

 Ведь «делу Ельцина верны» 

России «верные сыны», 

Объединённые в «Единую Россию». 

  * 

Я тоже в детстве воровал… 

Конфеты из буфета. 

Хоть у меня был диатез, 

Но, всё же, я туда залез, 

Нарушив тем диету. 

В свои пять лет я понимал, что сделал плохо. 

Но как наглеет криминал в свою эпоху! 

  * 
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Жизнь по себе сама уже бесценна, 

Хоть может быть нелёгкою стезя. 

Гулять по жизни можно и бесцельно, 

А вот прожить бесцельно жизнь нельзя. 

  * 

Законов много принято, но всё-таки не тех: 

Одни погрязли в роскоши, другие – в нищете.  

Коль «справедливость» слышим мы пока что модным словом, 

Ей далеко в реальности до жизненной основы. 

   * 

Ах, Наташка ты Наташка! 

Родилась, видно, в рубашке: 

Впрямь – на конкурс красоты. 

Папа с мамой здесь реально  

Потрудились натурально 

Для картины сериальной: 

Звезданутой стала ты. 

  * 

СССР из дворовых 

Лепил девчонок мировых. 

И не водилось идиоток 

Средь комсомолок-патриоток. 

Ну а базар и есть базар: 

Девчонок превратил в товар. 

  * 
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На памяти концерт в развалинах Пальмиры. 

Как люди всё-таки ещё слабы 

Непредсказуемой  непознанностью  мира 

И ощущением: они – рабы. 

С большим презрением глядит на нас Натура: 

Ведь, вместе с памятниками рушится культура. 

  * 

Традиции не все нужны для новых поколений: 

Сажать чиновников не надо на кормленье 

За счёт бесправного народа. 

Те быстро превращаются в уродов, 

Не зная меры в повышении доходов. 

  * 

Мажор: он с детства набивает рот,  

Хотя сосёт лишь папину он лапу, 

Которою  богатство тот  гребёт. 

И вырастает живоглот. 

Ну а душою – лапоть. 

  * 

Дожили до постыдного момента: 

Ворьё в номенклатуре Президента. 

Никто не видит сей позор, 

Ни сам, ни Главный прокурор. 

И лишь народ всё это созерцает, 

Глазам не верит, ими лишь моргает. 
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Глядишь, опомнится: уж стало не втерпёж. 

Ведь что посеешь, то пожнёшь! 

  * 

Не видят часто разницы большой   

Между богатством и талантом. 

Но человек красив умом, своей душой, 

А не нанизанным на что-нибудь брильянтом. 

   * 

Судьба,  судьба- разлучница!       + 

Ты, молча, позови, 

И я готов помучиться, 

Но… муками любви.  

   * 

Ни жить, ни умирать не хочется бесследно,  

Но не по принципу: мне лишь бы наследить. 

Не надо громких труб победных, 

Нам лишь бы Совесть пробудить, 

Чтоб в мире не осталось бедных. 

   *   

Народ живёт, затягивая пояс, 

Без радости, но до седьмого пота. 

А олигарх – наоборот: теряет совесть, 

И деньги брать предпочитает оптом. 

Успешно обходясь без шохинских хлопот, 

Они идут дорогой рыночной, 
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И вырастают из клопов 

Аж в ЗМЕЙ-ГОРЫНЫЧЕЙ. 

  * 

Сынами верными страна всегда гордилась,      

А вот «сынками» – никогда. 

  * 

Они  не  барины,  они не барыни,             

Но в обстоятельствах любых 

Они не баловни, они не баловни,  

Они -- обманщики судьбы. 

  *   

Они поют с чужого голоса, 

А в клане все: и сват, и брат. 

И все – любители дорожных карт, 

Хоть пользоваться не умеют компасом. 

Подумаешь, какие мелочи! 

Ведь виноват-то будет стрелочник!. 

Да, нет у них ума палаты, 

Зато -- высокие зарплаты! 

* 

Убив в России русский дух, 

В неё вселили дух наживы. 

И удивляемся ещё, что живы. 

Но сам Господь к молитвам власти глух: 

Не терпит Он молитв фальшивых. 
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  * 

Да, патриоты Родине нужны 

Как верные её сыны. 

Особенно, когда ей тяжело живётся. 

И хорошо, коль пылко сердце бьётся, 

Но бьётся с толком и не только об штаны. 

  *   

Слава добывается веками, 

Гордость достигается трудом. 

Чтоб из искры возгорелось пламя, 

Поджигать не надо отчий дом.   

Подлыми обмануты умами  

Мы свои мосты сжигали сами. 

И теперь, куда ни кинешь взор –  

Славы нет, везде один позор! 

  * 

В Союзе молодела наша Русь,        

Вперёд стремилась пятимильными шагами. 

Мы потому испытываем грусть, 

Что мимо будущего глупо прошагали, 

А в прошлое удалось нас вернуть, 

Но с давними и новыми врагами. 

И в этом суть! 

  * 

Зачем снесли гостиницу «Россия»? 
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Кому она внезапно помешала? 

Снесли, а у народа не спросили. 

Но это было лишь начало. 

Начав с гостиницы, снесли саму Россию, 

Как звери алчные, раздраили на части, 

Обманом сделали народ бессильным 

И остаются всё ещё у власти. 

  *   

Нельзя молчать, когда стране в огне, 

Когда враги  ей тело рвут и душу. 

Нельзя молчать, когда страна в говне, 

Которое вдруг выплыло наружу.  

  * 

Куда?  За кем идёт народ? 

И кто в том виноват? 

Под Знаменем мы шли вперёд. 

Без Знамени ползём назад. 

  * 

Природу мы не обустроили 

И в ней живём как дикари. 

А надо жить её устоями, 

Чтоб глупостей не натворить. 

  * 

Ты красотою ослепляешь! Спору нет. 

Но, ведь в итоге-то – классический сюжет: 
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Когда красавица душою злюка, 

Она уже не ангел, а гадюка. 

  * 

Нельзя же быть такой красивой, 

Чтоб для мужчин казалась ты, 

Ну, полным воплощением мечты, 

А женщины бы злобились ревниво.  

  * 

В России вечно всё наоборот 

Меж правдою святой и ложью мечется. 

Да, либералы обманули свой народ, 

А вышло, что Россия – человечество. 

Кто масштаб паденья нашего оценит, 

Коль мечты о будущем сгорели? 

В силе Духа и стремленья к высшей цели 

Мы слабее стали Северной Кореи. 

  * 

Не  знаючи, как закалялась сталь, 

Не уважая трудовую славу, 

Как полюбили  нынче многие  халяль, 

Но ещё больше – русскую халяву! 

.  * 

Когда во власть влезает олигарх, 

За ним вползает и услужливая сволочь, 

Которая, теряя совесть, страх, 
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Себе оказывает «адресную помощь». 

 

  * 

Уж мы- то это знаем точно, 

Что наша жизнь действительно борьба. 

И потому нас связывает прочно 

Пусть разная, но общая судьба. 

  * 

Приватизируется, то есть продаётся, власть. 

Ну, надо же так низко было пасть, 

Чтобы «родное государство» 

Сограждан продавало в рабство. 

И не какими-то безликими активами, 

А оптом, трудовыми коллективами. 

Где место есть такой приватизации, 

Там начинается конец цивилизации! 

* 

В Союзе молодела наша Русь, 

Стремилась в будущее пятилетними шагами. 

И нынче потому испытываем грусть, 

Что мы во многом виноваты сами: 

Ведь мимо цели прошагали.   

  * 

Ах, Кудрин, Кудрин! Золотые кудри! 

Мозги народу сильно пудрит. 
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Они с Чубайсом уж давно  

Россию вляпали в... 

*  

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ: 

Убрать из жизни жанр трагедии, 

Лишь для любви оставив драму, 

Изгнать всю пошлость из комедии 

И напрочь запретить рекламу. 

 * 

«У Природы нет плохой погоды. 

Каждая погода – благодать». 

Так-то так, но нужно и воздать 

Должное тем нравственным уродам, 

Кто в любое время года  

Портит и погоду, и Природу. 

 * 

Когда любуетесь вы городскою панорамой, 

Считаете: ничто вам не грозит, 

То помните: за каждою рекламой 

Скрывается какой-то паразит. 

 * 

Влюбляться – здесь ума большого и не надо. 

А вот жениться – лучше со второго взгляда. 

 * 

Кто патриот у нас, кто нет? 



122 
 

Те, кто арктический освоил континент, 

Иль те, кто континент Майями? 

Уж это вы решайте сами. 

А то ведь продадут – в момент 

  * 

Уже известно: существуют две, 

Да, две, а не одна, большие разницы. 

Коль начинают танцевать на голове, 

То думать начинают задницей. 

  * 

Как много появилось вдруг людей  

С такими одиозными харизмами, 

Что, хоть ты вовсе не злодей, 

Но так и тянет выражаться афоризмами. 

  * 

Жить всё же лучше по Уставу 

И пользоваться по праву правом, 

Чтоб жить, как люди, а не волки 

В беспечно-вечной самоволке. 

* 

Нельзя ожесточать народы до того, 

Чтоб в душах зародилась жажда мести. 

Рецепт от этого давно известен: 

Необходим Союз  Ума и Совести плюс Чести, 

И Дух: «один – за всех и все – за одного!». 
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* 

И в будущем нам тоже пригодится 

То, чем когда-то мы могли гордиться. 

Уж если строишь в будущее мост, 

Чтоб гордость чувствовал народ, а не вину, 

Страной обязан управлять единый мозг, 

А не советники на каждую извилину. 

  * 

Уж очень нам не хочется признать: 

Россия стала для воров коровою безрогою. 

И снова виноваты  Бог и чья-то мать, 

Что движется страна не той дорогою. 

Мы уж давно в своей стране 

Живём как будто на чужбине, 

Где власть отдали Сатане 

И ждём, пока она не сгинет. 

* 

Когда-то занимали нас дела, 

Сегодня донимают нас болячки. 

Эх! Быть бы, как медведи, в зимней спячке! 

Но нам её Природа не дала. 

И правильно!  И так уже Отечество 

Проспало  и  весну, и человечество. 

* 

Законы открывают, а не пишут, 
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Как делается нынче в жизни нашей. 

Коль власти  глас земли родной не слышат, 

То под чужую дудку вновь запляшут. 

*  

Безграмотная Русь своим трудом  

Построила Великую Россию, 

А полуграмотная власть, предав свой дом, 

Разграбила страну до полного бессилья. 

* 

Уже завидуем Китаю. 

А у самих не получается никак. 

Уже нам самолётов не хватает, 

Чтобы спецрейсами  возить собак. 

* 

Я не слышу уже, как поют соловьи,  

Но трезвей разбираться стал в людях, 

Понимать: пока правят страною «свои», 

В ней порядка так и не будет! 

  * 

    Богу 

Воруют все, не зная меры, 

Жизнь человечества губя. 

И люди потеряли веру 

Не только в Сталина, в тебя. 

 * 
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Когда на механическом заводе 

Директор новый ищет чей-то мех, 

Что нынче очень даже в моде, 

То это не политика, а смех. 

Ну, а точнее – тяжкий грех. 

  * 

Откуда миллионы у Собчачки? 

Конечно же, из папиной заначки. 

Начав бандитский строить Петербург, Собчак 

Создал и воровской общак. 

Его коллеги по боям без правил 

И до сих пор страною правят.   

Они уж Ксюшу без наследства не оставят. 

   * 

Пока о врагах говорит Президент  

На фоне командного зала, 

Ну, как не поверить: на данный момент 

С ворами страна «завязала»! 

Но, если о будущем он говорит, 

А рядом Дворкович маячит, 

И шапка на нём пока не горит –  

Слова ничего не значат.  

Здесь  зря не старайся 

Поверить  ты в чудо: 

Ведь даже в Чубайсе 
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Не видят Иуду. 

* 

Генералу Табуреткину 

Три страсти у него на роже: 

«Бабло», «бухалово» и бабы. 

Ну, точно, как у тех завлабов. 

Ну, до чего они похожи! 

Уж с виду – явно не Кутузов, 

Хоть отрастил большое пузо. 

И брови чёрные нависли  

Над полным отрицаньем мысли. 

Вопрос к началу всех начал:  

Чем думал тот, кто назначал. 

  * 

Нет, не идеей он живёт, живёт идиллией. 

Он не делами знаменит, а лишь фамилией. 

Ему  казалось, получает мало –  

На жизнь с размахом явно не хватало. 

Он больше  любит не людей – собак, 

За что и получил в награду банк. 

 * 

Каждый должен быть спортсменом, 

Только не профессионалом 

Стать действительно джентльменом, 

Жить не мерять только налом. 
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Должен быть он воплощеньем идеального в реальном. 

Вот тогда мы сможем смело называть его нормальным. 

  *   

Есть люди звёздные, есть звезданутые. 

Воруют даже звёзды в полночи, 

Таланты тоже водятся надутые. 

Зовут же их «талантливые сволочи». 

Ну что поделаешь, такие  нынче в моде, 

Но средь «своих», а не в честном народе. 

  * 

Не играй с судьбою  в прятки 

В поисках удачи. 

 В обязательном порядке   

Ты получишь сдачи. 

И удача отвернётся от тебя надолго:  

Ей, ведь, вовсе незнакомо это чувство – долга.  

  * 

Красивых мест быть может много. 

Но Родина у нас одна. 

Чтобы  не высох Дон до дна, 

Нужна нам верная дорога, 

 И песня русская нужна. 

 

  * 

У тех душа моложе тела, 

Как минимум, на двадцать лет, 
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Кто делал с ней любое дело. 

Другой причины просто нет. 

   

И пожелаю Вам в году я Новом  

Жить, нет, не «клёво» 

И не «круче», 

А просто с каждым годом лучше!  

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЦИСТИКА 

 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ДОРОГИ К СОЦИАЛИЗМУ!   

 Хотите ли вы жить в обществе высокой общей культуры, в 

котором умных и честных тружеников гораздо больше, чем дураков, 

жуликов и бездельников; высокообразованных – больше, чем неучей, а 

здоровых – больше, чем больных, но все сыты, одеты, имеют жильё и не 

имеют поводов воевать даже с соседями?  Хотите!  Но, ведь это и есть 

социализм!  А, не хотите?  Тогда вы сами и решите, кто вы есть среди 

вышеупомянутых! 

До сих пор для многих людей даже с высшим образованием социализм 

это придуманная коммунистами сказка.  Они сами не читали Маркса и 

Энгельса, и поэтому не смогли оценить их вклад в мировую науку о развитии 

человечества.  Мир толком не прислушался к ленинским словам о том, что 
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открытие диалектического материализма дало человечеству ключ к 

познанию не только законов природы, но и специфики проявления их в 

цивилизационном процессе.  С этого момента социализм перестал быть 

утопией, а стал общенаучной категорией, характеризующей закономерный 

переход человечества к более высокой по сравнению с капитализмом 

цивилизационной стадии общественного развития, на которой появляется 

возможность сознательного преодоления антагонистических 

противоречий, создавших в силу объективных причин угрозу глобальной 

катастрофы не только мира людей, но и природы в целом.  

 Это общественное устройство, основанное на принципах 

Справедливости,  о  котором мечтали многие поколения людей и которое им 

обещали все мировые религии, но только на том свете, и только при условии, 

что они окажутся достойными этого.  Таким образом, человечество получило 

возможность осознать объективную цель своего существования на планете 

Земля и, соответственно, возможность сознательного её достижения.   

Это был величайший переворот в истории цивилизации.  Слишком 

долгое непонимание  этого фактора привело к нынешнему мировому 

системному кризису, поставившему на грань катастрофы само 

существование человечества. 

 В результате развала СССР, предпринявшего первую в мировой 

истории попытку поставить на научную основу процесс цивилизации, 

человечество вновь потеряло ориентиры общественного развития и 

скатилось к хаосу, который использует крупный капитал, олицетворяющий 

вселенское Зло, в стремлении к сохранению своего господства в мире.  Хотя, 

по науке, капитализм давно уже сыграл свою роль и стал тормозом перехода 

человечества к следующей стадии  – построению общества, лишённого 

антагонистических противоречий или, как его тогда-то назвали классики, 

КОММУНИЗМА, первой стадией которого и должен  стать СОЦИАЛИЗМ.  

Именно на этой стадии человечество впервые начинает реализовывать 

накопленные предыдущими поколениями людей знания и опыт в 

сознательном строительстве нового миропорядка по законам Природы и 

принципу Справедливости, являющемуся, в свою очередь, воплощением 

буквы и духа этих законов в сфере общественной жизни и общественной 

науки как неотъемлемой части естествознания. 

Сегодня производительные силы настолько обогнали общественные 

отношения, особенно в сфере информационных технологий, что стало  

необходимо переходить к научному управлению всеми сферами жизни 
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мирового сообщества, так как антагонистические противоречия уже давно 

зашкаливают.  Престарелый капитализм до беспредела и развращения  

разгоняет безумные потребности элиты за счёт относительного и прямого 

обнищания подавляющего числа населения планеты.  Пропасть между 

богатыми и бедными странами и людьми, являясь одним из основных 

антагонистических противоречий, не даёт возможности устойчивого 

развития мира и держит его постоянно на грани мировой катастрофы.  А 

после развала СССР фактически правящая (вполне сознательно и с 

использованием науки в своих целях) верхушка крупного капитала, 

добившись гегемонии США, довела мир до полного хаоса.  Короче говоря, 

сегодня человечество оказалось перед выбором: СОЦИАЛИЗМ или 

СМЕРТЬ. 

У тех стран и народов, которые выберут первый вариант, цель 

останется прежней – обеспечить для всех людей на земле достойную жизнь.  

А вот дороги к её достижению разные, в зависимости от уровня 

цивилизованности (общей культуры), географических и каких-либо иных, в 

том числе национальных и религиозных, особенностей. 

Да, бытие определяет сознание, но лишь в гносеологическом плане и 

конечном итоге.  Ведь состояние общественного (как и личного) сознания, на 

каждый данный момент бытия, является одним из объективных факторов 

последнего и именно оно определяет дальнейшее развитие практики в 

каждый очередной момент.  То есть развитое сознание может и должно 

опережать бытие и тем самым направлять дальнейший прогресс.  В этом 

и заключается суть диалектики бытия и сознания.  В этом заключается и  

секрет того, почему  процесс цивилизации остановился на стадии перехода от 

капитализма к более высокой стадии. 

Как случилось, что за последние полтора века человечество совершило 

гигантский скачок в техническом развитии, а в сфере общественной жизни 

остановилось на стадии капитализма, уже давно перезревшего в своём 

старческом маразме?   Дело в том, что естествоиспытатели давно взяли на 

вооружение методологию диалектического материализма и на базе его 

объединили усилия всех отраслей естественных наук в достижении самых, 

казалось бы, фантастических целей, например, в освоении космоса.  В то же 

самое время обществоведы так и «кувыркаются» в пределах своих 

специфических отраслей и отдельных предметов преподавания, не принимая 

во внимание всей совокупности общественных отношений, игнорируя  

всеобщие законы взаимосвязи всех явлений в природе и, в том числе, и 
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обществе.  Прислужники капитализма в науке очень постарались помочь 

своим хозяевам украсть у человечества саму возможность победы сил Добра 

над силами Зла.  И сегодня мировая общественная наука скатилась до уровня 

разработки политических технологий, помогая своим хозяевам удерживать 

власть мирового капитала вместо того,  чтобы открывать дороги к светлому 

будущему всем людям Земли. 

Большинство современных технологий может быть абсолютно 

положительно  эффективным только в среде умных и честных людей.  Тогда 

они не требуют сложной защиты не только от дураков,  но и от мошенников, 

которые используют эти технологии для личного обогащения за счёт 

ограбления трудящихся.  Иными словами, сам технический прогресс 

человечества свидетельствует о необходимости смены прогнившего в 

роскоши и нищете общественного строя, основанного на крупной  частной 

криминальной собственности, и переходе к общественному порядку, 

основанному на справедливости. 

Экономическая отрасль науки  пока не стала отраслью 

фундаментального знания,  неотъемлемой частью общей теории 

цивилизации, созданной Марксом и Энгельсом на базе мировой 

общественной мысли, глубокого анализа всей совокупности общественных 

отношений.  Она не может обеспечить развитие мирового общественного 

производства в целях удовлетворения разумных материальных потребностей 

всего человечества, устойчивый рост общей культуры населения мира. 

  Подменившая фундаментальную науку либеральная экономика,  силой 

навязанная человечеству, --  это псевдонаучная прикладная  инструкция для 

специалистов по обману и обворовыванию народных масс в целях 

повышения прибыли элиты и удовлетворения её извращённых потребностей, 

позорных для современного этапа цивилизации.  Эта «инструкция» носит не 

научный, а политический характер, и  направлена  на торможение процесса 

общественного развития по пути осуществления общечеловеческих идеалов.  

Либеральная экономика является прислужницей мировой олигархии в борьбе 

за мировое господство.  Сила олигархии отнюдь не в науке, а в её 

криминальном характере и спайке с властью. 

Ради справедливости надо сказать, что и некоторые  наиболее 

прогрессивные деятели науки совершили серьёзный промах, по существу 

согласившись с тем, что теория научного коммунизма является лишь 

идеологией коммунистических партий, а не единственно верной, доказанной 



132 
 

фундаментальной наукой программой движения человечества по пути от Зла 

к полной победе Добра. 

Бытие полностью определяет сознание только у свиньи, уткнувшейся в 

собственное корыто.  И то, когда это корыто кем-нибудь наполнено.  Иначе 

ей пришлось бы всё равно включать собственные инстинкты, эти зачатки 

сознания, чтобы выжить.  Сегодня подобная картина наблюдается в уже 

перезрелом капитализме: воротилы мирового «свободного рынка», набив 

свои «корыта» на столетия, своё собственное сознание используют лишь для 

того, чтобы  с помощью нанятых ими лучших учёных мира направить усилия 

зависимых от них правительств многих стран на сохранение существующего 

миропорядка.  Их меньше всего интересует, как живут и о чём думают 

другие люди.  А понятия чести, совести и справедливости им вообще 

незнакомы.  Именно этот животный инстинкт самосохранения, довлеющий 

над сознанием, стал причиной всех преступлений перед человечеством, 

совершённых крупным капиталом за последние сто с лишним лет.  

Давным-давно Платон предсказал, что придёт время, когда 

государствами будут управлять философы.  До сего дня единственным 

философом, управлявшим государством всего один президентский срок, был 

великий русский мыслитель, самый высокообразованный из всех и до него, и 

после него руководителей государства, создатель Советского Союза 

Владимир Ильич Ленин.  На научной базе марксизма, обосновавшего 

возможность человечества на достигнутой стадии цивилизации перейти к 

сознательному управлению социальными процессами,  В.И. Ленин 

разработал конкретно для России план построения социализма как первой 

стадии общества высшей справедливости – коммунизма.  Тот же Ленин и 

приступил к выполнению плана, но здоровье, подорванное к тому же 

ранением при покушении на его жизнь, не позволило ему осуществить 

задуманное.  Ответственность за продолжение дела Ленина в той 

чрезвычайной внутренней ситуации в стране и мире взял на себя Сталин. 

В принципе сущность строительства социализма достаточно проста: 

целеустремлённо снимать противоречия в обществе, начиная с 

антагонистических,  добиваясь гармонизации общественной жизни в 

соответствии с принципами Справедливости.  Но на практике это 

осуществить  очень не просто.  И только мудрый человек с сильной волей и 

выдающимися организаторскими способностями смог в основных чертах 

осуществить ленинский план, что убедительно доказала Победа в Великой 

Отечественной войне и рекордно быстрое восстановление народного 
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хозяйства.  И это был И.В. Сталин.  При всех недостатках, которые ему были 

свойственны, он в совокупности обладал такими качествами, какие должны 

быть у каждого представителя власти великого народа: сочетание личной 

мудрости с высокой теоретической подготовкой и культурой мышления; 

беззаветная преданность идее привести свой народ вместе с остальными 

народами мира к счастливому будущему; выдающиеся организаторские 

способности и энергия, которые ему позволяли обеспечивать «ручное 

управление» страной в критических ситуациях; осознание ответственности 

перед народом и личная скромность, бывшая хорошим примером для 

окружающих его людей. 

При культе личности, интересы которой совпадали с интересами 

большинства населения страны,  вдохновлённого   общей целью и единством 

с властью, родилась новая социальная общность – советский народ, имевший 

огромные потенции созидания и унаследовавший от православной России её 

миссионерский дух стремления к торжеству Добра на Земле, то есть к 

Справедливости.  А что такое Справедливость, есть она или её нет, очень 

хорошо чувствуют на себе не правительства, а народы. 

При втором культе, но уже без личности, впервые руководитель 

«Большой России» получил благодарность Президента США за большой 

вклад в борьбу против социализма.   Здесь имеется ввиду  похвала  Трумэном 

Хрущёва  за  «секретный» доклад на ХХ съезде компартии СССР, который 

дал старт развалу мировой системы социализма.  Потом, начиная с первого 

Президента СССР, подобные благодарности войдут в традицию.  Особенно 

когда наступила эра культа наличности, в результате которого страна 

окончательно  сошла с пути социального прогресса и вернулась во времена 

господ и рабов, давно пройденные нашими предками. 

Вывод из всего сказанного весьма печальный: долгое время не 

используя возможность сознательного научного управления общественным 

развитием,  человечество позволило  крупному капиталу через механизм 

«свободного рынка» основательно обмануть народы и теперь вынуждено или 

искать новые дороги к социализму, или смиренно ждать скорого конца света.  

Хватит ли у России, заикнувшейся о Справедливости, ума и сил, чтобы снова 

войти в ряды борцов за её торжество?! 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ    НАУЧНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫМ  РАЗВИТИЕМ 
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Наше поколение «детей войны» прожило жизнь наоборот:  сначала, и 

большей частью, на более высокой ступени общественного развития, а под 

конец вернулось во времена отцов и дедов, но в наихудшем варианте.  По 

мнению Киссинджера, отказавшись от идеи коммунизма, «Россия потеряла 

300 лет своей истории». 

У меня на памяти два предсказания мудрого Фиделя Кастро: 

предупреждение Горбачёву о недопустимости одновременно двух реформ – 

политической и экономической, ибо окажется и без власти, и без экономики; 

и второе, нашему поколению советских людей, не живших при капитализме, 

--  о неумении ценить то, что достигнуто за годы Советской власти. 

 Маркс и Энгельс превратили коммунизм из утопии в науку.  Ленин и 

Сталин сделали эту науку руководством к действию. Хрущёв 

дискредитировал научную теорию построения справедливого будущего 

человечества перед всем миром и способствовал становлению её только 

идеологией и только коммунистических партий, чем нанёс непоправимый 

ущерб процессу цивилизации.  Оторванная от мировой науки идеология без 

постоянного развития на базе нового знания и анализа новых реалий  бытия 

снова становится утопией.  В конечном итоге, это привело к возвращению 

эпохи мирового господства уже маразматического капитализма, в чём 

основная «заслуга» принадлежит двум руководящим предателям- членам 

партии коммунистов Горбачёву и Ельцину. 

После развала СССР все власти России (в отличие от многих стран, 

сделавших правильные выводы из советского эксперимента) не 

продвинулись ни на шаг в устранении главного антагонистического 

противоречия современной эпохи (противоположности между богатыми и 

бедными), действуя наоборот, разгоняя его до безумия.  Они «обустраивают» 

Россию по А. Солженицыну, хорошо познавшему себя и своих 

единомышленников: «Среди всех возможных свобод – на первое место всё 

равно выйдет свобода бессовестности: её-то не запретишь, не предусмотришь 

никакими законами» («Как нам обустроить Россию».1990 год). 

Нынешнюю коррупцию и улюкаевщиной не назовёшь: остальные 

обидятся.  Он просто типичный представитель современной политической 

элиты, забывшей, что находится на службе российского народа и государства 

российского , а не в собственной вотчине под названием ООО «Россия».  

Народ уже понимает, что, при современных темпах борьбы с коррупцией она 

уж точно переживёт Россию. 
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В стране, элита которой напугана идеей социализма до такой степени, 

что она готова жить «без царя в голове» (что и  закреплено в  Конституции 

России), в качестве общегосударственной идеи мог бы выступать переход на 

научное управление обществом с целью преодоления в нём 

антагонистических противоречий на первой стадии и регулирования 

остальных -- в последующем.   

Сегодня мы вынуждены констатировать, что после развала СССР, в 

целом следовавшего курсом, указанным мировой наукой, Мир потерял 

ориентиры развития и слепо пошёл на поводу у крупного капитала, 

стремящегося  искусственно затормозить исторический процесс на стадии 

капитализма и сохранить своё господство.  Это и привело к всемирному 

хаосу наших дней. 

Выход представляется один: возвращение, но не в СССР, чем «пудрят 

мозги» человечеству, ибо это просто невозможно, а на пути научного 

управления цивилизационными процессами во всемирном масштабе, 

возможность которого была доказана ещё Марксом и Энгельсом.  Другими 

словами единственным спасением от неминуемой глобальной катастрофы в 

современных условиях может стать только мировая научная революция.  

Пришло время новых Ялтинских соглашений тех стран, в которых сегодня у 

власти наиболее трезвые руководители, чтобы сделать мирную передышку и 

мобилизовать усилия лучших учёных всех стран на выработку путей 

спасения и развития человечества.  И здесь у России есть безусловный 

приоритет в виде бесценного опыта Советского Союза.  Но для выполнения 

столь грандиозной миссии необходима кардинальная реформа АН РФ.  Это 

уже отдельная, довольно сложная проблема, над которой надо, прежде всего, 

думать самой Академии.  В первую очередь её надо вывести, из подчинения 

Правительству.  Она должна быть не «под», а «над» ним. 

России необходимо решить  две нелёгкие задачи:  

1.Сделать общественную отрасль науки такой же эффективной как 

естествоиспытатели сделали сферу производства,  ибо цель обществоведения 

– разработка научных основ воспроизводства человека и общества 

(Сложность общественной сферы: болванка – просто объект исследования, а 

болван уже  не только объект, но и субъект. И ещё претендует на homo 

sapiens); 

2. Сделать научное мировоззрение основой формирования новых поколений. 
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Хватит издеваться над молодёжью постоянным реформированием 

системы. Екатерина Великая считала воспитание и образование делом 

государственным.  Матвиенко считает, что политику подсказывать  

Правительству в этом плане должен бизнес, а Грефу, как типичному 

представителю современного бизнеса от молодых специалистов нужны лишь 

«навыки» определённых операций. 

Молодым людям в нынешнем хаосе в, первую очередь, нужны основы 

общей культуры, которая начинается с развития мышления и научного 

мировоззрения.  И уже это само собой приведёт молодёжь вместе со всём 

человечеством к социализму и коммунизму,  если мир не будет позволять Злу 

побеждать Добро. 

Сегодня многие в России ищут «русский дух».  Считаю, что иногда 

некоторые выводы можно делать и в стихотворной форме: 

Напрасно ищете вы нынче русский дух. 

Всё дело в непреложном факте: 

Из-за измены не потух, 

В советский он вошёл характер. 

 

Вытравив советский дух, новую Россию не построишь, ибо вместе с 

советским  уйдёт и русский дух. 

Сталин воспитал новую советскую элиту не только суровой подчас 

требовательностью, но и значительно возросшим уровнем общей культуры в 

стране, и личным примером ответственности и скромности.  И он впрямую 

говорил об особой роли русского народа в создании социалистического 

государства. 

Советский коллективизм и интернационализм, стремление к высокой 

нравственной культуре и справедливости во всемирном масштабе – вот в чём 

продолжал жить и развиваться русский дух.  Это ещё раз доказывает, что 

СССР  шёл  логическим историческим путём России и внёс свой вклад в 

мировую культуру своим экспериментальным прорывом в будущее, который 

удалось остановить врагам России в преступной связке внутренних сил с 

внешними. 
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О ПОЭЗИИ АНАТОЛИЯ ЛУКЬЯНОВА 

Настоящая поэзия это всегда сочетание таланта с мудростью.  Поэт – 

тот же философ, но говорящий с людьми о вечных ценностях не с помощью 

научных терминов и категорий, а посредством образов, создаваемых с 

использованием всего богатства родного языка, что, само по себе, является 

свидетельством высокой общей культуры автора.  Именно это делает поэзию 

не ремеслом, а подлинным искусством. Вспомните ту же Марину Цветаеву, 

тремя строчками раскрывшую всю сущность марксизма: 

 Два на миру у меня врага, 

 Два близнеца, неразрывно слитых: 

 Голод голодных и сытость сытых. 

Воистину прав Евгений Евтушенко: «поэт в России – больше, чем 

поэт»!  Действительно настоящий поэт – носитель духа народного, 

Гражданин в самом высоком смысле этого слова. 

Поэтический дар оказывается свойственным и некоторым выдающимся 

деятелям других видов искусства, учёным и даже государственным мужам, 

что, кстати, традиционно для духовной жизни России от М. В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина до нашего современника Е.М. Примакова, носящего в народе 

титул «Спасителя России» и умеющего поэтическим языком говорить о 

насущном («Я много проскакал, но не осёдлан»). 

Вот и Анатолий Иванович Лукьянов, хоть и пробовал стихи писать с 

детства, но приобрёл широкую известность в суровой прозе дней минувших.  

Простой смоленский парнишка, чей отец погиб в самом начале 

Отечественной войны, благодаря своему таланту и упорству в учёбе и труде 

вырос в Председателя Верховного Совета СССР.  А затем – тюрьма.  

«Матросская тишина» стала для Лукьянова «болдинской осенью» Пушкина, 

затянувшейся на пять сезонов.  Условия для творчества были, конечно, 

разные, но много ли поэту надо: клочок бумаги и что-нибудь пишущее.  

Кроме допросов, ничто и никто в камере-одиночке не отвлекает.  Когда есть 

полная убеждённость в своей невиновности и не потеряна вера в 

элементарную справедливость – «сиди» и твори!  Это был единственный 

период профессиональной поэтической деятельности в его жизни.  И он его 

использовал, как говорят, «на всю катушку». 
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После освобождения публикации пошли одна задругой.  Только 

поэтических сборников вышло более полутора десятков.  Популярность 

автора росла, и не только в России.   

Чем же привлекает читателя поэзия Анатолия Лукьянова?  Ну, прежде  

всего, тем, что представляет собой в целом исповедь того поколения 

советских людей, которое сегодня называют «дети войны», забывая, подчас, 

о том, что они же и дети Великой Победы.  А это, как и сама война, тоже 

важнейший фактор ускоренного взросления и становления личности.  Вполне 

правомерно поэтому включение автором в отдельные сборники, наряду со 

зрелыми произведениями, поэтических опытов юности: в них может иногда 

быть несовершенной рифма, но нет ни одной фальшивой ноты. 

Однако главное значение творчества Анатолия Ивановича всё-таки в 

том, что он в русле вышеозначенной традиции помогает читателю постичь 

основы мироздания и мироощущения, уловить сущность взаимоотношений 

природы и общества, понять, как в хаосе современной глобальной ситуации 

не только стать, но и оставаться Человеком.  Вершиной философско-

поэтической мысли автора, на мой взгляд, явились его три венка сонетов, 

написанные в тюрьме и изданные отдельной маленькой книжицей.  

Обратившись к старой, обруганной за формализм конструкции, Лукьянов 

наполнил её таким мощным по мудрости содержанием, что ему удалось 

достичь системного взгляда на те, или иные, стороны бытия и прийти к 

выводам, значимым для дня сегодняшнего.  Вот, например, переход от Х11 к 

Х111 сонету из венка «Год»: 

 Как часто мы бежали наугад, 

 Как трудно оглянуться нам назад 

 И бросить взгляд взыскательный и строгий. 

   Х111 

 И бросить взгляд взыскательный и строгий 

 На седину свою и на дела, 

 Куда судьба с тобой нас привела, 

 Не сбились ли мы с выбранной дороги. 

Анатолий Иванович уже давно не пользуется псевдонимом «Осенев», 

под которым его иногда представляют.  Поэт Лукьянов неразрывен с 
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Лукьяновым – юристом, считающим торжество справедливости 

объективным законом поступательного развития общества, а не просто 

чувством, которое можно не принимать во внимание, как это делают ныне 

многие служители Фемиды; Лукьяновым – политиком, умеющим 

ориентироваться во всём многообразии социальных процессов, отыскивая 

пути разрешения актуальных проблем; Лукьяновым – обыкновенным 

человеком,  обогащённым опытом жизни и осознанием ответственности 

перед другими людьми и страной.  Это единство проявляется в стихах как 

сочетание ума, совести и чести – качеств, практически утраченных в 

либеральном болоте реальной нынешней «элиты». 

Поэт, глубоко понимающий и чувствующий мир людей, не может 

жить, «Добру и Злу внимая добродушно».  Почти десять лет он был 

депутатом Государственной Думы Российской Федерации и сейчас 

продолжает активно заниматься общественной и преподавательской 

деятельностью.   

Надеюсь, что всё вышесказанное об Анатолии Ивановиче Лукьянове 

даст читателю определённое представление и об авторе, и об  его творчестве 

и вызовет желание познакомиться с ними основательно. 

 

ЧТО ЗНАЧИТ «СЕСТЬ В ГАЛОШУ». 

Как правило, иностранцы, даже прилично знающие русский язык, не могут 

понять смысл этого устойчивого выражения. Особенно, когда слышат его в 

более современной форме: всё таки в старой (вместо галоши-- калоши) был 

хоть какой-то намёк на то, куда ты действительно попал. Сами же россияне 

не могут понять лишь одного: насколько глубоко всем народом они там 

сидят, опускаясь всё ниже и ниже. 

Наверное, всё потому, что каждый раз, когда пробуем бороться со своими 

двумя традиционными бедами, начинаем с дорог. Очень быстро поверив 

лозунгу: «ВСЕ дороги ведут к коммунизму!», мы успокоились, решив, что 

они сами по себе приведут нас к светлому будущему. Мы забыли, что смысл 

жизни человечества состоит не только, в понимании, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», но и в победе Добра над Злом, а такие победы 

достигаются огромным трудом и редко обходятся без жертв. Российские 

либерал-демократы, любящие не свой народ и свою Родину, а только деньги 

и роскошную жизнь за счёт народа, готовые в любой момент предать и 
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продать страну, вполне сознательно и «по-научному» строят «дорожные 

карты» в своих личных целях. 

Почти век назад один действительный патриот и самый образованный 

гражданин России, принёсший ей мировую славу тем, что воедино связал 

будущее своей страны с будущим всего мира, произнёс пророческие слова: 

«Кадры решают всё!». И вся последующая история доказала научную 

обоснованность выбранного им для России пути. Но с этого пути свернули – 

и вот налицо результат: где были, и где оказались. 

Россия за свою многовековую историю испытала на себе столько 

несправедливости, что стремление к высшей Справедливости стало 

неотъемлемой чертой её национального характера. Но традиционно 

оторванная от народа значительная часть элиты всегда (за исключением 

середины советского периода) претендовала на свою «особость» и 

привилегированное отношение власти. Уровень общей культуры 

представителей этой части не позволял им возвыситься до понимания народа, 

снизойти до уважения к нему, а, тем более, до верной службы его интересам. 

Именно стремлением русского народа к справедливости объясняется тот 

факт, что Россия стала первой в мире страной, сорвавшей с себя оковы 

капитализма и осуществившей первую попытку  построить справедливое 

общество, хотя во многих отношениях была не готова к этому. 

После Великой Октябрьской социалистической революции и первых 

успехов Советского Союза проснулось самосознание народов мира, 

увидевших в России символ справедливости.  Именно поэтому правящие 

элиты капиталистических стран так враждебно настроены против России. 

Они не могут поверить в то, что вместе с развалом Советского Союза не 

сломали до конца национальный характер русского народа и породнившихся 

с ним других народов России.  Они судят о России только по «новым 

русским», которые сформировались под чуждым влиянием в ходе борьбы с 

социализмом, которые составили значительную часть новой элиты и даже 

пролезли во власть.  Однако их уже нельзя отождествлять с русским 

народом.  Они ни к нему, ни к его традициям не имеют никакого отношения, 

хотя иногда в своём разгуле и прикрываются «широтой русской души». 

Начало ХХ века ознаменовалось не только Октябрьской революцией в 

России, но и бурным развитием молодого американского капитализма.  Уже 

овладевший культурой высокоразвитого производства рабочий класс 

Америки заявил о себе на весь мир первомайским  призывом к солидарности 

всех людей труда на планете для защиты своих интересов.  У него были все 
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шансы встать во главе этого массового движения: ведь до сих пор 1 мая 

многие отмечают именно как Международный праздник трудящихся.  

Однако напуганный этим призывом, а вскоре и российской революцией 

крупный капитал почувствовал в них угрозу для установления своего 

господства в мире и с тех пор одной из своих главных задач сделал борьбу 

против самой идеи объединения усилий всего трудящегося человечества во 

имя установления Справедливости на Земле.  С тех пор эта борьба 

приобретала самые изощрённые формы, причём, с использованием самых 

последних достижений мировой науки.  Наёмные специалисты быстро 

разобрались и в марксизме, и в ленинизме, уяснили их классовую суть и 

сделали всё, от них зависящее, чтобы вычленить и тот, и другой из 

фундаментальной науки и представить как отдельное учение, которое легло в 

основу идеологии коммунистических партий.  Ведь с идеологией, а тем 

более, с партиями, гораздо легче бороться, чем с Наукой!  И потому 

крупному капиталу, вопреки Науке, до сих пор удаётся, а точнее, почти 

удалось сохранить мировое господство. 

Однако Наука есть Наука, и пренебрежение ею, выразившееся в 

искусственном отлучении её от объективных законов общественного 

развития, открытых Марксом и Энгельсом, в социальной практике привело к 

нынешнему структурному хаосу миропорядка, грозящему глобальной 

катастрофой. 

Маркс и Энгельс, осмыслив весь многовековой опыт социальной 

практики и накопления знания, сформулировали  подлинно научную цель и 

стратегию цивилизации: переход к сознательному управлению 

общественным развитием.  Непременным условием такого перехода является 

достижение единства науки в целях обеспечения воспроизводства человека 

не только как главной производительной силы общества, но и как субъекта 

исторического процесса цивилизации, способного и к 

самосовершенствованию, и к преобразованию общественных отношений в 

максимальном стремлении к идеалу. 

Содружество Маркса с Энгельсом – это был первый шаг к 

объединению частных наук в единую Науку, доказавший методологическую 

силу философии в этом объединении.  Политэкономия Маркса, проникнутая 

философским «смыслом смыслов» Энгельса приобрела более действенный 

характер, затронув внутренние связи реальной жизни.  Классики оставили 

нам возможность продолжить эту объединительную тенденцию, добавив дух 

Справедливости юриспруденции, многофокусную перспективу истории с 
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географией и специфические сущностные выводы всей предметной 

совокупности общественной отрасли науки.  Это всеобщее знание, 

обогащённое коллективным опытом познания и использования Законов 

Природы в сфере естествознания позволило бы создать единую Науку, 

способную образумить человечество, направив его единственной правильной 

дорогой  -- к счастливой и гармоничной жизни в содружестве с остальной 

Природой.  Рассмотрение  мира людей как единого организма во всей 

совокупности связей и в процессе движения по дороге цивилизации должно 

составлять предмет исследования обществознания в целом. 

К сожалению, мы с этой задачей не справились, но благодаря 

накопленному современным миром горькому опыту противодействия 

Законам Природы значительно продвинулись в её осознании.  Если идущие 

за нами не поторопятся, остановившийся в своём движении мир так и не 

придёт к вершинам цивилизации и рухнет в небытие,  скорее всего, потащив 

туда же и саму Планету Земля.  И это будет вполне заслуженный итог 

происков лженауки «свободного рынка». 

Необходимо учитывать  тот фактор, в чьих руках находятся наивысшие 

достижения науки.  Соперничество Добра и Зла приобрело угрожающие 

размеры.  В руках мирового Зла наука приобрела характер оружия массового 

поражения сознания людей.  Ярким примером является теория шоковой 

терапии, отработанная крупным капиталом во второй половине ХХ века, в 

основе которой были антисоветская идеология и  политические технологии 

манипулирования сознанием людей в ходе выборных и рекламных кампаний.  

На практике это проявилось в  преступным образом организованных 

многочисленных цветных революциях, подкупе и компрометации властей, 

использовании агентов влияния и разного рода провокаторов.  Здесь многое 

зависит от морального уровня учёных всех стран, от их совести и 

солидарности в борьбе за торжество Справедливости, от того, на чьей 

стороне они окажутся: Добра или Зла; кому будут служить: Человечеству или 

«Жёлтому Дьяволу». 

Когда науку объединяют с политикой, где главным элементом 

становится вторая, из этой смеси получается идеология,  отражающая 

интересы вполне определённых социальных слоёв общества.  И данное 

обстоятельство лишает человечество возможности плодотворно использовать 

всю сумму знаний, накопленных этим самым человечеством ( то есть именно 

науку), для успешного продвижения к его объективной цели – созданию 

справедливого общественного устройства, где мир, согласие и благополучие 
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получат все люди земли.  И только тогда, когда идеология социальной 

организации по своей цели совпадает  с объективной целью человечества, 

она действительно может и должна опираться на подлинную науку, 

используя все её достижения в познании специфики действия законов 

природы в социальной практике.  Но так пока было только с идеологией 

коммунистических партий, но и там связь с наукой оказалась недостаточно 

прочной и последовательной. 

Либерально-буржуазная  политэкономия периода прогнившего 

империализма, которая обслуживает сегодня правительства большинства 

стран мира, отказавшихся идти дорогой социализма, ничего общего не имеет 

с Наукой, а лишь разрабатывает достаточно подлые технологии во имя 

сохранения в мире диктата крупного капитала, продолжая обманывать и 

грабить народы. 

Необходимо признать и тот факт, что политэкономия социализма, 

будучи искусственно вырванной из фундаментальной науки, оказалась 

несостоятельной.  Ведь практически все достижения Советской власти 

базировались на детальном ленинском плане построения социализма, а его 

автор  был достаточно компетентен не только в сфере права по своему 

университетскому образованию, но и в фундаментальной Науке в целом, 

начиная с философии как методологической её основы.  Но после Ленина 

теория продвижения страны к заветной цели практически не развивалась, что 

и явилось одной из существенных причин ослабления государства.  

Культ личности был в большой степени оправдан всей историей 

России, ибо в течение веков жизнь и судьба народов напрямую зависели от 

верховного правителя, на мудрость которого возлагались все надежды, как на 

Бога.  Пока  Сталин, реально утвердивший свою власть лишь концу 20-х 

годов, вёл страну, в основном руководствуясь ленинским планом построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране, несмотря на все трудности и 

ошибки той чрезвычайной ситуации, он действительно добился реальных 

результатов во всех отраслях жизни молодого государства.  И это получило 

признание и советского народа, и трудящегося люда всего мира.  Однако и он 

сам, и ставшая правящей коммунистическая  партия забыли о 

предупреждении Ленина:  для достижения стратегической цели на каждом 

очередном этапе необходимо  продолжать развитие теории в связи с новой 

ситуацией, с новыми реалиями, которые следует  учесть для дальнейшего 

движения к цели. 
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  Здесь нельзя не отметить, что не на уровне требований оказалась 

Академия Наук СССР, много сделавшая для технического прогресса путём 

объединения усилий естественных наук.  Но в обществоведении ей так и не 

удалось направить деятельность своих подразделений на комплексную 

разработку перспектив развития Советского Союза.  Да это и не было 

востребовано его политическим руководством, что существенным образом 

сказалось на снижении темпов развития после создания основ социализма.  

Вообще с теоретиками в руководстве стран мира и до, и после Ленина, как 

говорят, «был большой напряг».  Актёры бывали даже президентами, а вот 

философов, о которых мечтал Платон…увы. 

Маркс и Энгельс превратили теорию  коммунизма из утопии в науку.  

Ленин и Сталин сделали эту науку руководством к действию. Хрущёв 

дискредитировал научную теорию построения справедливого будущего 

человечества перед всем миром и способствовал становлению её только 

идеологией и только коммунистических партий, чем нанёс непоправимый 

ущерб процессу цивилизации.  Оторванная от мировой науки идеология без 

постоянного развития на базе нового знания и анализа новых реалий  бытия 

снова становится утопией.  В конечном итоге, либеральная контрреволюция 

в России сыграла решающую роль в победе мирового крупного капитала над 

силами социализма, и  это привело к возвращению эпохи мирового 

господства уже маразматического капитализма.  За это преступление перед 

человечеством бесспорная вина лежит на властях США и России.  В 

последней  основная «заслуга» принадлежит двум руководящим предателям- 

членам партии коммунистов Горбачёву и Ельцину. 

После развала СССР все власти России (в отличие от многих стран, 

сделавших правильные выводы из советского эксперимента) не 

продвинулись ни на шаг в устранении главного антагонистического 

противоречия современной эпохи (противоположности между богатыми и 

бедными), действуя наоборот, разгоняя его до безумия.  Они «обустраивают» 

Россию по А. Солженицыну, хорошо познавшему себя и своих 

единомышленников: «Среди всех возможных свобод – на первое место всё 

равно выйдет свобода бессовестности: её-то не запретишь, не предусмотришь 

никакими законами» («Как нам обустроить Россию».1990 год).  Вот и 

получилось, что не обустроили, а «обули» Россию в старые калоши. 

В стране, элита которой напугана идеей социализма до такой степени, 

что она готова жить «без царя в голове» (что закреплено в  Конституции 

России), в качестве общегосударственной идеи мог бы выступать переход на 
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научное управление обществом с целью преодоления в нём 

антагонистических противоречий на первой стадии и регулирование 

остальных -- в последующем.  Но для этого главной задачей Академии Наук 

РФ должна стать разработка стратегии и тактики развития России на базе 

высших достижений мировой фундаментальной науки  ( а не оказание каких-

то услуг Правительству, а так же юридическим и физическим лицам, как 

предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2014 года 

№589, которым оно ещё раз доказало свою несостоятельность, сведя 

реформу Академии Наук к  организационным и хозяйственным вопросам, 

практически не затронув содержание и направленность деятельности).    

А между тем, уже в течение ряда лет от внимания органов власти 

уходит активнейшая работа в тех самых академических кругах по 

превращению российской науки в служанку крупного капитала.  И связана 

она с так называемой концепцией «Стратегии развития конвергентных 

технологий», которая, в свою очередь, базируется на концепции «НБИКС», 

ориентирующей науку на разработку нано-,  био-,  информационных, 

когнитивных и социальных технологий, ибо бизнесу уже не нужен 

homo sapiens, а нужен «человек служебный».  Другими словами, речь 

идёт об изменении характера цивилизации  Именно об этом 

рассказывал членам Совета Федерации ещё в сентябре 2013 года 

широко известный в тех же кругах Михаил Ковальчук (С. Добрынин. 

«Доска без фигур».  Радио «Свобода», 30.12.2016г.).  Но реакции 

никакой.  А кому нужен тогда такой Совет Федерации? 

Академия должна работать,  прежде всего, на законодательную власть, 

чтобы избежать огромного количества принимаемых ею актов, основанных 

на субъективных оценках депутатов и зачастую противоречащих не только 

законам природы, но и здравому смыслу, без соблюдения приоритетов их 

социальной значимости.  А чтобы у членов Академии была 

заинтересованность в улучшении жизни всего народа, надо часть их 

зарплаты связать с выполнением госзаказа.  Только при всех этих условиях 

возможна эффективная организация научного обеспечения политики 

государства.  Сегодня средств на создание видимости научного подхода к 

управлению (содержание  разрозненных многочисленных, зачастую 

псевдонаучных организаций, советов и советников по каждой отрасли знания 

при каждой инстанции и каждой персоне и т.д.) тратится значительно 

больше, чем потребуется для реформирования самой системы организации 

этой деятельности. 
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Назрела настоятельная необходимость  активизации роли науки не 

только в государственном управлении всех стран мира, считающих себя 

цивилизованными, но и, безусловно, в Международном научном 

координационном Центре, причём не «при» ООН, а «над» ООН.  Только 

Наука способна объединить наш безумный Мир и привести все народы к 

миру и согласию. 

Как это ни покажется странным,  но самое  научное понимание 

нынешнего состояния мира показал  только входящий в мировую политику 

Трамп, заявивший накануне Нового  года («Reuters», 29 12 2016 г.):  «Я 

считаю, что компьютеры  очень сильно усложнили  нашу жизнь,  и  эта 

компьютерная эпоха завела нас туда, где никто толком не знает, что 

происходит».  А происходит, в принципе, вот что: пренебрежение 

объективными Законами Природы в интересах крупного капитала привело к 

одностороннему развитию производительных сил в разрыве с развитием 

общественных отношений, что, в свою очередь, породило разрушение 

мировой культуры, формировавшейся столетиями; происходит извращение 

традиционных классических систем формирования новых поколений; 

превращение мировой науки из главной производительной силы общества в 

инструмент манипулирования людьми, а самого человека из «человека 

разумного» в «человека служебного».  То есть в калоше сегодня сидит весь 

мир! 

28 января 2024 года АН РФ исполнится 300 лет со дня её основания. К 

этой знаменательной дате, на наш взгляд, было бы разумно преобразовать  

Академию наук в Академию Науки и из «высшего научного учреждения» -- в 

высший государственный орган.  Тогда будет оправдано и даже закономерно 

совмещение двух должностей – Президента Академии Науки и Президента 

России.  Глядишь, и за счёт экономии средств от междоусобных войн и 

сокращения расходов «на себя» органами власти вместе с их «ближайшим 

окружением» человечество сможет быстро создать необходимые условия для 

того, чтобы «люди жили, как люди». 

В год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 

год президентских выборов в России и год вступления в должность нового 

Президента США назрела необходимость серьёзно задуматься над тем, 

сколько бед принесено напрасно людям мира в прошедшем веке и начале 

нынешнего, и как с помощью Науки превратить многовековую мечту 

человечества о достойной жизни из утопии в реальность, или хотя бы сделать 

решительный шаг в этом направлении.  Может быть, в условиях, когда 

обанкротилась политика искусственного сдерживания объективного 

процесса человеческой цивилизации, главы двух государств, наиболее 

ответственных за создание нынешнего хаоса в мире, встретятся в Ялте и, как 
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было когда-то, смогут предложить человечеству разумную программу 

сотрудничества. 

У ДАВОСА «КРЫША» УЕХАЛА (Реплика на вступление Трампа в 

должность) 

Никогда не думал, что буду цитировать Чубайса. Но сегодня делаю это с 

огромным удовольствием. «Пожалуй, самое точное описание нынешнего 

Давоса -- это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы», -- 

сказал глава «Роснано». Для мирового крупного бизнеса, давно загнавшего 

человечество в постоянный системный кризис, это действительно 

катастрофа. Ведь у него уехала «крыша». Американские президенты (кроме 

Рузвельта) для крупного бизнеса всегда были символом защиты и поддержки 

его стремления к мировому господству. Под такой «крышей» любой 

преступник себя чувствует всесильным и безнаказанным. А тут вдруг, 

казалось бы, их же коллега, едва успев занять высокий пост, заявляет, что 

будет служить только интересам американского народа, и ни чьим больше, и 

намекает руководству других государств, чтобы оно занялось тем же. Кто 

теперь будет по всему миру воевать за интересы воротил «свободного» 

чёрного рынка? 

Вздрогнули не только представители крупного бизнеса. Вздрогнула власть 

многих стран мира, повязанная по рукам и ногам и сама смешавшаяся с 

бизнесом, забывшая об интересах своих, ещё неприватизированных народов. 

Вздрогнула погрязшая в роскоши элита, оторвавшаяся от нищающих масс. А 

что у нас? 

«Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, 

ужаса нет, работаем», -- сказал пресс-секретарь Президента Песков, отвечая 

на вопрос, разделяют ли в Кремле впечатления от форума Анатолия Чубайса. 

У российского Президента немало заслуг во внешней политике. Но во 

внутренней, если и были какие-то порывы (даже слово «справедливость» 

вспоминал), то усилиями правительства от добрых пожеланий ничего не 

осталось. Страну по-прежнему продолжают разворовывать при полном 

попустительстве, с помощью и активным участием всех ветвей власти. 

Настолько откровенным со своим народом не был ни один премьер в России. 

Но вслух он произносит, как правило, лишь первую часть своего откровения. 

Вторая – становится очевидной сама. Примеры: 

-- «Денег нет!». (Мы их уже разделили). 
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-- «Регулировать зарплату руководителей госкорпораций (в переводе на 

русский язык -- бороться с наглыми расхитителями народного достояния) мы 

не будем». (Мы сами такие). 

Каждый новый день с таким правительством убеждает людей в мудрости 

Сталина, ненавидевшего в человеке звериную жадность и бывшего самым 

скромным правителем России, что также унаследовал у Ленина. То есть 

слова у него не расходились с делом, а потому и смог воспитать самую 

честную, самую скромную и самую преданную народу элиту в мире. И 

привёл страну к вершинам мировой славы, а народу дал возможность 

испытать чувство гордости за неё. 

Если бы горбачёвы, ельцины, чубайсы и другие предатели народных 

интересов не помогли своим зарубежным «друзьям» и вдохновителям 

развалить Советский Союз, человечеству, возможно, удалось бы избежать 

многих жертв, потерь и потрясений и значительно продвинуться вверх по 

лестнице цивилизации. 

Может быть, сегодня России стоит использовать нынешнюю благоприятную 

ситуацию, предложив Трампу по примеру антигитлеровской коалиции 

(Советского Союза, Соединённых штатов Америки и Англии), определившей 

после победы над фашизмом мировой порядок на десятилетия, создать 

новую коалицию, способную вывести мир из системного кризиса и перейти к 

научной организации жизни на Земле. В неё могли бы войти США, как одна 

из передовых стран мира, обладающая высоким научным потенциалом; 

Россия, как наследница опыта СССР – первого проекта научного управления 

общественным развитием; Китай, как быстро развивающаяся на базе 

новейших научных достижений держава. Они и смогли бы через 

определённое время предложить мировой общественности программу 

выхода из ситуации, действительно близкой к глобальной катастрофе. 

Нынешние производительные силы давно обогнали капиталистические 

общественные отношения, которые хуже кандалов висят на ногах 

человечества, не давая ему сделать очередной шаг по лестнице цивилизации. 

Только срочный переход на плановое научное управление мировым 

хозяйством в состоянии спасти человечество от последствий перезревшего 

глобального кризиса всей системы мироздания, последствий, которые могут 

оказаться значительно страшнее даже новой мировой войны с применением 

оружия массового поражения. 

В феврале исполняется 72 года Ялтинской конференции. Не пора ли снова 

встретиться в Ялте руководителям трёх стран, которые во многом 

ответственны за судьбу человечества? 

Одной из актуальных проблем первой же встречи российского Президента с 

новым Президентом Америки представляется целесообразность создания 
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международного комплексного научного Центра.  Используя опыт 

совместных фундаментальных разработок космических проектов, он смог бы 

вооружить  мир научно-обоснованной программой сознательного управления 

общественным развитием для достижения единственной объективной 

общечеловеческой цели: чтобы все люди на земле жили достойно – в мире и 

согласии с Разумом, Совестью и Справедливостью. Уже в своей 

инаугурационной речи Трамп показал, что умеет самостоятельно мыслить, 

понимает, что только благополучие каждого народа может обеспечить 

благополучие всего человечества и что с ним можно и нужно сотрудничать. 

 

УСПЕЕТ ЛИ ПУТИН УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ ЛЕНИНА? 

Из всех ленинских «крылатых фраз» многие «политологи» и даже 

либеральные экономисты больше всего любят ту, в которой политика 

называется «концентрированным выражением экономики» (Ленин В.И. ПС. 

т.42, с278). Однако и одни, и другие цитируют её чаще всего в популистских 

целях, стремясь продемонстрировать особую значимость их специализации в 

науке и собственную «учёность», не проникая в глубину ленинской мысли. 

В отличие от многих узких специалистов по отдельным отраслям знания В.И. 

Ленин был мыслителем. Данной фразой он стремился не дать определение 

политике, а выразить её сущность на каждый данный момент: политика 

должна быть направлена на приведение экономики (и как отрасли науки, и 

как системы народного хозяйства) в состояние, соответствующее интересам 

большинства населения страны, а, значит, и государственным интересам, 

если государство претендует на звание демократического. 

На практике недопонимание этого обернулось в современной России тем, что 

либеральная экономика стала чуть ли не наукой наук, а крупный бизнес 

начал командовать политикой. Результат -- дальнейшее углубление 

социального расслоения в обществе, продолжающийся развал систем 

народного хозяйства (даже в оборонной промышленности снижается уровень 

профессионализма кадров, почему и ракеты начали не летать, а падать, что 

«пахнет» уже прямым предательством государственных интересов), но, 

главное, -- потеря ответственности власти перед народом. 

Вот эта-то последняя, старая беда России, и требует сегодня наведения 

элементарного порядка и возвращения страны к поступательному движению 

по ступеням цивилизации к обществу, основанному на Справедливости. Да, 

это потребует определённой жёсткости в политике, но жёсткости, прямо 

пропорциональной силе противодействия воротил «свободного рынка», 

поставившего весь мир перед угрозой самоуничтожения. Сколько жертв 

должно ещё принести человечество, чтобы, вырвавшись из преступных лап 
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«свободного рынка», пожить в мире и согласии? Не на основе рынка, а 

только через международную организацию труда возможно эффективное 

сотрудничество народов. И хватит пугать людей и болтать о какой-либо 

жестокости того же Сталина, которая после дикого варварского произвола 

90-х, жертв которых ещё долго придётся выковыривать из-под асфальта, 

вообще выглядит милосердием. 

Сама жизнь каждодневно доказывает, что оставшись без официальной 

идеологии, основанной на науке, не имея даже цели своего развития, Россия 

уже длительное время продолжает оставаться послушной субъективной воле 

организаторов развала Советского Союза, старающихся добить теперь уже и 

её саму, едва начавшую подниматься с колен. Это заставляет очень 

настороженно относиться к её внешней и внутренней политике не только 

граждан самой России, но и её соседей (друзей она давно растеряла) и 

народы других стран. 

Может быть, стоит сделать срочный госзаказ Академии Наук РФ не на 

очередную «дорожную карту», а на проект новой Конституции РФ и 

предложений по выходу страны из системного кризиса? Консолидированное 

мнение ведущих учёных по этим проблемам гораздо актуальнее, чем по 

частностям, пусть важным, но не настолько же. Или для общественно-

политической жизни России уже стало традицией: за мелочами прятать 

главное. Та же Дума годами рассматривает и многократно пересматривает 

одни и те же малозначащие вопросы, откладывая самые насущные. 

Целый век своей нелёгкой истории Россия выбросила капитализму под хвост, 

и сегодня перед её Президентом стоят практически те же задачи, которые 

стояли перед Сталиным. Но Сталину было легче: у него в голове был 

ленинский план построения основ справедливого общественного устройства, 

план, основанный на выводах мировой научной мысли. А Путину либералы 

всё время подсовывают краплёные дорожные карты, за которыми отчётливо 

проглядывают криминальные уши крупного бизнеса. Да и «старшие 

товарищи» оставили ему в наследство только опыт, как из советского 

Ленинграда построить бандитский Петербург. 

У Президента остался всего год на то, чтобы убедить электорат в своей 

готовности к решению внутренних проблем, хотя бы в той же мере, в какой 

ему удаётся решать некоторые внешние. 

 

ФОРМУЛА СМЫСЛА ЖИЗНИ 

Из первобытного животного Природа создала человека, наделив его 

потенцией к сознательному труду для накопления и использования опыта 
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воспроизводства жизни в процессе постоянного совершенствования 

цивилизации, обеспечения его разумных потребностей в качестве главной 

производительной силы общества. А вот деньги человек придумал сам, 

казалось бы, в благих целях: чтобы справедливый характер придать обмену 

между людьми продуктами своей деятельности. И, конечно, он и 

предположить не мог, что большие деньги в руках отдельных людей 

обернутся большой бедой для всего человечества, а им будут управлять 

либералы, считающие основной заботой обеспечение власти больших денег 

над всем миром. 

Либералы правы лишь в одном: большие деньги действительно делают 

человека свободным. Но, прежде всего, абсолютно свободным от честного 

труда, разума и Совести. А без этого человек снова превращается в 

зоологического индивида, не способного понять, что будущее человечества – 

не в возвращении в стадо, а в движении к обществу, живущему 

коллективным разумом, коллективным трудом по законам Природы и её 

духу Справедливости, то есть степени развитости самого высшего 

человеческого чувства – Совести. 

 Смысл человеческого существования состоит в воспроизводстве и 

непрерывном самосовершенствовании человека в процессе преобразования 

окружающей среды на основе разумной, то есть наиболее эффективной, и, в 

конечном счёте, – научной организации всей социальной практики. 

Деньги, возникшие как инструмент установления справедливости 

взаимообмена продуктами человеческой деятельности, на этапе 

перезревшего капитализма превратились в орудие обмана людей и в оружие 

разжигания вражды между ними. Антагонистическое противоречие между 

богатством одних и бедностью других людей, стран и народов после и в 

результате развала СССР не только остановило развитие цивилизации, но и 

развернуло человечество в обратном направлении. В этом и состоит 

специфика того хаоса, которым уже не в состоянии управлять ни ООН, ни 

даже Америка, до последнего времени верно служившая интересам мирового 

крупного капитала. 

Выпустив людскую жадность из-под контроля разума, человечество 

позволило ей стать главной разрушительной силой для него самого. Ведь 

самыми эффективными методами создания крупных состояний всегда были 

обман, разбой и грабёж. Вспомните мудрые слова о том, что, нет таких 

преступлений, на которые бы не пошёл «предприниматель» ради высокой 

прибыли.  Нынче преступность, порождённая «свободным рынком», 

приобрела международный характер и управляется подчас лучше, чем 

государства, считающие себя цивилизованными.  
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Преступный мир с успехом пользуется теми же нано технологиями, что и 

власти, но нередко эффективнее их, ибо в самой власти сидит немало 

больших любителей больших денег, но добывающихся значительно 

меньшими усилиями, не трудом, а властными полномочиями.   И бывшее 

соотношение «На одного с сошкой семеро с ложкой» всё возрастает. Забыт 

Закон природы: человека формирует социальная практика, в основе которой 

лежит производительный труд. Именно производительный, а не 

акробатический рок-н-ролл, становящийся модным направлением не только 

«современного искусства», но и управления общественным развитием, когда 

всё поставлено с ног на голову. Именно производство обеспечивает 

необходимые потребности людей, но им занимаются всё меньше и меньше. 

По существу основной сферой деятельности общества стала сфера 

перераспределения совокупного общественного продукта, которую 

обслуживает (далеко не бескорыстно) огромная армия дармоедов-

чиновников, составляющих электорат «Единой России». 

Исторически власть всегда была связана с богатством и роскошью, как 

символами «божественного» её предназначения и успешности 

государственного развития, за которыми всегда скрывалось, как правило, 

бедственное положение народов. Но то, что творится в России после развала 

Советского Союза, уже доходит до умопомрачения. Элита срослась с 

криминалом и властью, а звериная ненасытная жадность и зависть стали 

определяющими её чертами. Она, как и власть, давно оторвалась от народа. 

Напрочь забыто золотое правило: неотъемлемой составляющей уровня жизни 

в любом государстве является степень уверенности людей в завтрашнем дне 

и в будущем человечества. От этого фактора впрямую зависит доверие 

народа к власти и достижение их единства. 

Капитализм, не решившийся на военное противостояние с наступающим 

социализмом, пошёл путём организации скрытой контрреволюции, 

получившей название «холодной войны». Она готовилась и проходила на 

вполне научной основе, с использованием достижений общественной мысли, 

в том числе и теории научного социализма. Но, с противоположной целью – 

не привести в соответствие развитие производительных сил и 

производственных отношений, а разрушить его с помощью новейших 

технологий, главным образом, информационных, обкатанных на опыте 

множества провокаций типа «цветных революций». 

Да, воротилам крупного капитала преступными средствами и с помощью 

предателей народных интересов удалось отодвинуть «угрозу» социализма. 

Но они не сумели предвидеть, чем это обернётся для всего мира. В 

результате искусственного нарушения естественного хода истории во всём 

мире наступил желаемый им, но уже неуправляемый ими хаос. 
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Тем самым было доказано, что технологии, в том числе и информационные, 

не соответствующие уровню общественных отношений (состоянию общей 

культуры общества в целом), могут приводить к тем же последствиям, что и 

ядерное оружие. А в обществе, где до сих пор не преодолено главное 

антагонистическое противоречие (между трудом и капиталом, богатыми и 

бедными) это опасно вдвойне. Ни одна страна не может, не имеет права, 

считать себя достаточно цивилизованной, если в ней в ХХ1-м веке 

сохраняются патриции и плебеи. А мы снова в пушкинской России, с 

которой  мир давно попрощался, а мы снова встретились, вернувшись в 

немытую страну господ и рабов. 

Мы сегодня ещё не осознали тех негативных последствий, к которым 

приведёт ранняя компьютеризация, а уже дети рождаются, как будто, со 

смартфонами в руке, и в 2-4 года становятся пациентами офтальмологов. А 

что говорить о моральных качествах воспитанников не общества, а 

интернета, ставшего информационной помойкой в руках жадных и 

бессовестных дельцов? 

Информационные технологии сегодня используются в основном не в целях 

формирования высокой общей культуры созидательной деятельности людей 

и, в том числе, культуры сознания, а для манипулирования последним. Как 

насмешка над здравым смыслом является то, что разработка всех нано 

технологий и, конечно, информационных, доверена государством 

признанному специалисту по развалу и разграблению России и постоянному 

«агенту влияния» со стороны недружественных её народу сил г-ну Чубайсу. 

Именно по его технологиям  оставшиеся во власти и при власти 

многочисленные друзья-либералы более четверти века продолжают 

приватизацию России. Кажется, приватизировано всё, даже сама власть. 

Однако новая приватизация уже намечена на пару ближайших лет, чтобы 

подобрать остатки.   И с чем останется народ?  

 К тому же в своей неистребимой жажде тащить с него последние копейки 

Правительство предполагает пересмотреть приватизацию коммунальной 

сферы, исключив из понятия «жильё» не только придомовые территории и 

землю под домами, но и подвалы, подъезды с лестничными клетками, 

чердаки и крыши. Всё это, по мнению «специалистов» должно 

приватизироваться отдельно. Или пусть люди «поживут как птицы», то есть, 

влетая в квартиры по воздуху. Очередным поводом для такого вывода 

является ситуация, описанная в статье «Мира новостей» (28 02.2017 года) 

«Владельцам квартир подложили мину в законе». Уже ни у кого не вызывает 

сомнений, что приватизация предприятий в России была преступной. Но не 

менее преступной она оказалась и продолжает развиваться в сфере 

коммунальной. 
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Так и не определив цели развития, власти стараются сделать страну 

«привлекательной для туристов», готовя свой народ   к их обслуживанию и 

полной зависимости от «свободного» рынка. Они забыли о том, что 

суверенитет, а тем более, величие государства, определяются, прежде всего, 

его самодостаточностью, способностью производить всё необходимое для 

жизни народа и защиты его интересов, в конечном счёте -- уровнем научного 

управления общественным развитием. Пока же в России находят защиту 

только две породы: амурских тигров и жиреющих котов. 

КРАСНЫЙ ПРОЕКТ: РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАДЕЖДЫ 

За тысячелетия своего существования человечество настолько привыкло 

жить в состоянии то локальных, то мировых войн, что никак не может 

расстаться с этой дурной привычкой. Наверняка уже большая часть жизни 

его на планете Земля уже прошла, а жить в мире, согласии и благополучии 

всех и каждого люди так и не попробовали. Неужели история культуры стран 

и народов до сих пор ещё не убедила всех, что Добро лучше Зла, и твёрдо 

усвоив, что дважды два это четыре, люди так и не поняли, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо»? Где же главное отличие человека от других 

существ, данное ему Природой, где тот самый Разум, который оказался 

настолько мощным, что открыл возможность прорваться в Космос и, в то же 

время, настолько беспомощным в организации жизни человеческого 

сообщества в целом? Нонсенс! 

В конечном счёте, необходимость смены капитализма новой общественной 

формацией (мировая наука её назвала социализмом) доказывается просто. 

Для нормальной организации и воспроизводства жизни главной 

производительной силы общества (человека) требуется всего лишь дать всем 

людям посильную работу, а не заменять их роботами в бесконечной гонке за 

максимальной прибылью, которая уже довела мир до безумства. 

Человечеству в целом нужна плановая организация производства 

общественного продукта, удовлетворяющего его потребности общественным 

же трудом. От воспроизводства олигархов и их ненасытной жадности мир 

становится всё более и более убогим. 

Решение такой задачи, даже чисто теоретически, непосильно для 

современной экономической отрасли науки, которая никогда не могла ни 

отразить, ни выразить всю совокупность общественных отношений, что в 

значительной степени и определило характер эпохи перезревшего 

маразматического капитализма. Это – задача мировой фундаментальной 

науки, то есть единой, а не расчленённой по отраслям и учебным предметам, 

той самой, о которой говорили Маркс и Энгельс ещё полтора века назад. 

Именно на эту мировую фундаментальную науку опирался создатель теории 

построения социализма в одной, отдельно взятой, стране – России, в которой 
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на тот исторический момент В. И. Ленин увидел необходимые условия для 

победы социалистической революции. Сила и слава Советской России были 

в том, что её идеалы соответствовали объективным интересам трудящихся 

всего мира. С потерей Америкой Рузвельта, а СССР --Сталина, человечество 

потеряло реальный шанс испытать счастье торжества справедливости на 

Планете Земля. Эти два выдающихся деятеля заложили основы 

сотрудничества и мироустройства на послевоенный период. Однако все 

последующие руководители обоих государств оказались несостоятельными в 

осуществлении этой возможности. Зародившееся во время войны 

сотрудничество двух, самых сильных на то время, государств закончилось их 

смертельно опасным для судеб человечества противодействием. Мир 

развернулся в своём развитии в обратную сторону и неизбежно пришёл к 

нынешнему хаосу, который до Добра не доведёт. 

Трумэн начал с запрета коммунистической идеологии. Хрущёв помог 

противникам социализма тем, что под маркой борьбы с культом личности 

спровоцировал  антисталинизм и лживое очернение истории Советского 

государства, что привело к разрушению единства народа. В конце концов 

противники социализма добрались и до Ленина. И сегодня находится немало 

больных «синдромом Сванидзе» «критиков», которые по своему 

умственному уровню не смогли приблизиться к фундаментальному 

пониманию им глубины всей суммы общественных отношений в их 

взаимосвязи и движении. Ведь Ленин был первым и до сих пор остаётся 

единственным философом в мире, который управлял государством, хотя и в 

течение всего одного президентского срока. А ещё сам Платон в мечтах 

предсказывал то счастливое будущее, когда миром будут управлять 

философы. Но что мы видим сегодня? Как правило, что ни руководитель, -- 

то специалист какой-либо отдельной узкой отрасли науки или производства,  

без необходимого опыта, а то и вовсе артист (не только в прямом смысле). 

Провокаторы, которые накануне дня рождения В.И. Ленина снова подняли 

вопрос о выносе его тела из Мавзолея, никак не наберутся ума, чтобы 

объективно оценить масштаб его личности. Ведь он -- вождь не только 

большевиков, но и всех людей честного труда на Земле, который принёс 

своей Родине – России всемирную славу весны человечества, подлинное 

величие, которого Россия не знала ни до создания Советского Союза, ни, тем 

более, после его развала.   Именно Ленин дал российскому народу 

возможность испытать чувства гордости и единства, когда этот народ стал 

называться советским. 

Чего ещё можно ждать от этих провокаторов, если для них идеалом вождя 

является их предводитель, который почти каждый вечер в ток-шоу 

Владимира Соловьёва предстаёт перед мировой аудиторией в образе 

российской «Кузькиной матери». 



156 
 

Свои «Ленинграды» и «Сталинграды»  есть практически у всех народов, но 

они сами крайне редко их сдают и предают.  Развал Советского Союза стал 

крахом не только России, предавшей надежды всего прогрессивного 

человечества.  Это был и крах Западной цивилизации, которая выносила, 

выстрадала и породила идею научного коммунизма, но не смогла отстоять и 

осуществить эту идею на практике.  Она была очень близка к этому, однако 

уступила силам Зла, которые после смерти Рузвельта возглавил американо-

английский империализм, задушивший общественный прогресс, прежде 

всего, в самой Америке. И сегодня благополучнее других живут народы тех 

стран, которые успели внедрить существенные черты социализма, проявив 

определённую самостоятельность в политике как внутренней, так и внешней. 

Теперь остаётся у человечества надежда только на восточную цивилизацию, 

а, точнее -- Китай, вобравший в себя весь мировой опыт и достигший 

серьёзного качественного скачка в своём развитии.  В этом  немалую роль 

сыграл опыт побед и поражений Советского Союза, прямым наследником 

которого в мировом движении за торжество справедливости объективно 

оказалась эта самая многонаселённая страна. Мудрые руководители Китая 

ещё в конце пятидесятых годов прошлого века предупреждали советских 

коммунистов о некоторых негативных тенденциях в партии и обществе, 

которые существенно повлияли на ход исторического развития. Те же самые 

опасности подстерегают сегодня сам Китай, но, думается, уроки российской 

контрреволюции там тоже выучили. Всё будет зависеть от того, насколько 

его молодые поколения будут верны принципам мировой фундаментальной 

науки в своей социальной политике и практике. 

Есть, правда, ещё один вариант мирового развития.  Американскому 

народу, похоже, надоело, что от его имени твориться в мире беспредел, 

мешающий нормальному сотрудничеству всех стран и народов, и он избрал 

своим новым президентом человека, обещавшего в своей предвыборной 

программе уделить особое внимание интересам самих американцев.  Им, как 

ни странно, стал довольно крупный олигарх.  Казалось бы, «олигарх» и 

«народные интересы» -- понятия несовместимые. Ну, а вдруг?!  Ведь 

аналогичный случай в истории уже был, когда фабрикант Энгельс, связавши 

своё философское мышление с марксовым  экономическим, активно 

защищал в науке интересы всего человечества и обосновал понятие 

Справедливости.  Впрочем, Рузвельт тоже выходил из кризиса 

социалистическими методами и потому умел договариваться со Сталиным о 

судьбах человечества.  Уже дело Трампа показать, утопия ли эти надежды 

или нет.  Но подавляющее большинство населения планеты было бы не 

против их реализации, а многие приняли бы за явление Христа.  
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С помощью науки человечество прорвалось в космос, но явно по злому 

умыслу не использует её для решения проблем общественного развития.  В 

сфере обществоведения создаётся только видимость научного подхода к 

управлению. Многочисленные псевдо-научные конторы, советы и советники 

по отдельным отраслям знания не способны  обеспечить полноценное 

научное управление общественным развитием.  Вооружить власть 

фундаментальным знанием может лишь государственная Академия Науки, 

объединяющая учёных всех отраслей для комплексного исследования 

проблем развития общества и методологии управления социальными 

процессами.   Не имея такой научной базы, власть оказывается совершенно 

беспомощной в выборе даже ближайших путей, не говоря уже о 

перспективах.  А потому мы жили и продолжаем жить не по объективным 

законам Природы, а по субъективным правилам, которые сочиняют юристы,  

признающие только букву, а не дух закона.  Утверждают эти «законы» не 

всегда компетентные специалисты  во власти, внося свою долю 

субъективности («высоту» специалистов, как признаёт  г-н Шувалов, нынче 

определяют по высоте зарплат, а не наоборот).  И вся эта субъективность 

приобретает характер объективных условий существования человечества, 

ибо так происходит не только в России, а вплоть до ООН. 

После любой  революции (именно «революции» --  в научном 

понимании этого социального явления, которое часто путают со слепым 

бунтом), страна идет вперёд.  Назад она идёт после контрреволюции.  

Борьба против социализма в России обернулась борьбой против 

человечества. 

Нельзя нормально обустроить ни одну страну, не обеспечив для этого 

необходимые условия в мире в целом, о чём убедительно свидетельствует 

опыт СССР.  Пока что мы живём в далеко несовершенном мире, в котором 

чья-то идеология становится «общественной наукой».  Но для обеспечения 

устойчивого развития цивилизации необходимо, чтобы  именно Наука стала 

общей идеологией человечества.  Именно Наука, а не чисто экономическая 

теория либералов, пришедших к власти во многих странах, но не 

понимающих, что любое узконаправленное внимание неизбежно приводит к 

шизофрении.  Они – большие любители «экономических форумов», с 

помощью которых стремятся внушить людям, что их (либералов) политика в 

целом научно обоснована.  Но это – бред. 

 Реальную программу того, как сделать мир лучше во всех отношениях,  

может создать только коллективный Разум наиболее выдающихся учёных – 
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носителей фундаментальных знаний о принципах и специфике действия  

Законов Природы, которым должна подчиняться и жизнь человечества, 

являющегося неотъемлемой частью её.  С этой точки зрения, все 

экономические форумы оказывают на судьбы Мира не большее влияние, чем 

недавний Международный девичник блистательных дам. 

Сегодня человечество загнало себя в такой тупик, из которого 

выбраться может помочь только мировая наука, объединившая в 

Международном институте управления общественным развитием усилия 

учёных, честных и неподкупных, умеющих работать с системами, а не 

частными технологиями.  И, на наш взгляд, осуществить это обязана в 

кратчайшие сроки Организация объединённых наций, оправдав, наконец, 

своё название. 

 

КУДА ИДЁМ? 

Начну с цитаты: «Коммунизм  (от лат. communis «общий») — 

теоретический общественный и экономический строй, основанный на 

социальном равенстве, общественной собственности на средства 

производства. На практике такой строй никогда не существовал, однако 

термин «первобытный коммунизм» используется для описания устройства 

доклассового племенного общества (в советской исторической терминологии 

«первобытно-общинный  строй»)». – Википедия.  

Вот лишь один из примеров «декоммунизации» мировоззрения 

человечества, когда одна из универсальных и уникальных справочных 

систем, претендующих на объективность своих определений и оценок, 

отделяет  теорию от науки, а экономику от общества, скатывается к 

возвращению социализма из науки и практики снова в утопию.  И всё это 

делается во имя  спекулятивного  игнорирования  роли  Советского Союза в 

развитии цивилизации человечества в ХХ веке. 

Даже Церковь, вслед за либералами, настолько втянулась в процесс 

«декоммунизации» мира, что начала подавлять свои традиционные ценности, 

практически аналогичные коммунистическим, пронизанным тем самым 

духом справедливости, который церковь называет божественным. 

Коммунизм – это идеал совершенного общественного устройства, 

достижение которого является объективной  целью развития человечества в 

соответствии с законами природы, в котором устранены антагонистические 
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противоречия в отношениях между людьми и максимально гармонизированы 

все остальные.  Это подобно религиозному понятию Рая, но на Земле, а не на 

том свете, и для ещё живущих, а не умерших. Конечно, идеал, как и 

абсолютная истина, недостижим, но необходимость движения к нему 

обусловлена  объективными законами, едиными для живой и неживой 

материи природы.  Иначе человечество не выполнит своего предназначения 

на этой планете и закончит существование глобальной катастрофой.  

Рай ещё более непредсказуем, чем коммунизм.  Ни там, ни там ещё 

никто не бывал.  Но у человечества для движения к коммунизму есть 

большой теоретический и определённый практический задел, а потому он во 

всех отношениях ближе к человеку.  А главное – альтернативы этому 

объективно не существует.  И, прежде всего, потому, что научное 

представление о построении совершенного общества, соответствующего 

высшей ступени развития цивилизации и получившего название коммунизма, 

выстрадано  всем опытом борьбы человечества за своё существование.  Это 

представление является плодом многовекового труда выдающихся 

мыслителей разных стран и народов мира, олицетворяющих его Разум.  Им 

удалось на основании познания объективных законов природы доказать, что 

люди могут достичь своей цели, если научатся жить по этим самым законам, 

а не по зачастую несовершенным субъективным правилам, насильно 

навязываемым далеко не всегда разумной властью, которые приобретают 

объективный характер для условий существования человека. Подчас такие 

правила даже называют законами.  

В устранении этого противоречия и состоит суть научных основ 

коммунизма. Лучшим доказательством этого является феномен 

строительства нового общества по научному плану, разработанному В. И. 

Лениным и в значительной степени воплощённому И, В. Сталиным,  при 

котором выдающиеся достижения Советского Союза получили мировое 

признание.  Тогда идеалы социализма  стали устремлением трудящегося 

человечества.  Главной же причиной того, что Россия сошла с пути к нему, 

состоит в том, что после Ленина и Сталина к руководству страной приходили 

разные люди, но ни один из них, кроме Андропова, не имел достаточной 

подготовки в сфере фундаментальной науки, базирующейся на 

материалистической диалектике.  Каждый лишь владел определённой 

суммой знаний по теории научного коммунизма, но не сумел реализовывать 

их на практике, не использовал в этих целях потенциал Академии Наук 

СССР, хотя и пользовался услугами советников и консультантов.  

Позаботиться о преемнике Сталину помешали война и уверенность в том, что 
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он, не без оснований считая себя личностью мирового масштаба, многое ещё 

успеет сам. 

Понимание острой необходимости глубокой теоретической подготовки 

кадров  для всех структур власти всё-таки привело к созданию ещё до 

окончания Второй мировой войны Академии общественных наук при ЦК 

КПСС, но и там только в 1964-м  году появилась кафедра научного 

коммунизма.  Формировал её ректор Академии академик Ю.П. Францев.  Он 

же сформировал первый состав аспирантов из молодых партийных 

работников из разных республик и областей Союза, а руководство кафедрой 

поручил В.Г. Афанасьеву, будущему академику, уже тогда внедрявшему в 

науку и практику управления обществом системный подход.  Именно этот 

ленинский общенаучный стиль мышления позволил ему добиться 

определённых результатов в анализе соответствия политики и практики 

строительства социализма природным законам, которые действуют и в 

обществе.  Кафедра регулярно выпускала монографии и сборники статей по 

проблемам научного коммунизма и научного управления обществом. 

Однако многие научные разработки не доходили до  высоких 

чиновников, а заниматься самообразованием пожизненно было далеко не 

всем свойственно, не в пример революционерам-профессионалам.  Порой 

ответственные работники отраслевых отделов партийных и государственных 

органов пренебрежительно относились не только к идеологии, но и к науке, 

считая, что только они «делают дело», и это, подчас, приводило к довольно 

плохим последствиям. 

Можно, конечно, запретить или уничтожить партию, базирующую 

свою идеологию на научных основах.  Как показывает практика, можно даже 

отменить идеологию вообще и двигаться вслепую в непонятном 

направлении, как это сделала послесоветская Россия.   Это, конечно, 

лукавство,  цель есть всегда.  Но скрывают её тогда, когда она противоречит 

объективным интересам народа.  Однако, нельзя отобрать у народов мира 

извечную мечту о счастливой жизни для всех и для каждого и похоронить 

саму идею построения общества, в котором торжествует Справедливость, 

ибо это – объективная необходимость.  Нельзя в идею только верить, идею 

надо осознать.  Нынешний хаос в мире после развала СССР в результате 

целого ряда субъективных факторов ещё раз доказывает людям, что 

альтернативы у человечества нет.  Спасение от самоуничтожения только в 

движении к коммунизму. 
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Социализм в СССР, как первая фаза коммунизма, строился всего 

семьдесят лет, а «декоммунизация»  длится уже целый век, с победы Великой 

Октябрьской социалистической революции, которая оказала огромное 

положительное влияние на жизнь буквально всех народов мира.  Многие 

страны сделали большой шаг к истинной демократии, начала разваливаться 

колониальная система, повсеместно снизилась степень эксплуатации труда, 

существенно сократилась разница в доходах и скромнее стали вести себя 

элиты, существенно поднялся уровень жизни народов в результате освоения 

опыта социальных реформ в Советском Союзе. 

Две силы: мировой капитал и фашизм старались победить саму идею 

социализма и коммунизма, прежде всего потому, что она противостояла  

античеловеческому характеру их стремления к мировому господству.  А 

какие звучные имена были у противников советской власти: Трумэн, 

Черчилль, Гитлер…Сегодня их наследники продолжают это чёрное дело, 

сомкнувшись с российскими либералами.  Либеральные экономисты своим 

«свободным» рынком уже довели человечество до такого состояния, что оно 

не справляется с нарастающими внутренними противоречиями и обрекает 

себя на гибель. 

В этих условиях исторической необходимостью стал переход 

человечества от стихийного развития к сознательному управлению 

общественным развитием.  Сознательному – значит опирающемуся на всю 

мощь современной фундаментальной Науки, позволяющей сегодня осваивать 

космос и разрабатывать искусственный интеллект, но не востребованной в 

должной  мере ни правительствами стран, ни международными 

организациями для обеспечения нормальной жизни на родной Земле. 

Человечество упустило время реально возможного и необходимого перехода 

приоритета от экономики к научно-обоснованной политике. 

Ни одна отдельная отрасль науки не в состоянии решить комплексно 

ни одну серьёзную проблему современного мира, как не может решить её 

никакая псевдонаучная «контора» или даже целая армия советников и 

советчиков.  Тем более не могла и не может этого сделать либеральная 

экономика, ставшая «наукой наук» капиталистического мира, но 

традиционно не принимающая во внимание всей совокупности 

общественных отношений и на данном этапе развития общественного 

сознания ставшая тормозом цивилизации.  Не деньги, а Разум  в наш 

«просвещённый век» должен определять ход развития цивилизации. 
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Либеральные экономисты убедительно доказали, что умышленно не 

хотят воспринимать требования законов природы и диалектический характер 

естественных социальных процессов в интересах сохранения власти 

крупного капитала.  Они только прикидываются, что понимают взаимосвязь 

явлений в природе и обществе и диалектику их развития на уровне того 

мужика, который твёрдо знал, что, «если выдернуть из задницы волосок, из 

глаз брызнут слёзы».  Но они упорно сосредотачиваются на разработке 

экономических, информационных, цифровых и иных технологий, 

позволяющих обманывать массы в целях повышения прибыли крупных 

частных собственников, которые им за это хорошо платят.  По существу 

либеральная экономика сегодня обслуживает интересы криминального 

международного бизнеса.  Тот же искусственный интеллект, как и интернет, 

разрабатывается в узкоспециальных рамках нано технологий, которыми 

подменяется научно-технический прогресс.  При раздробленности науки и 

недостатке уровня общей культуры разработчиков обязательно получается  

помесь универсального знания и мировой помойки.  А приветствовать 

начальство роботы умели и в прошлом веке.  Нано технологии в обществе, не 

достигшем определённой социальной зрелости, могут приносить больше 

вреда, чем пользы.  Чем занято сегодня население всего мира?  Начиная с 

ясельного возраста, осваивает всё новые и новые модели смартфонов, не 

будучи готово к этому, осваивает методом «тыка».  И этот метод становится 

определяющим на всю жизнь  

Да, конкурентная экономика мобильнее плановой, но за счёт 

фальсификации качества продукции и снижения эффективности в 

удовлетворении потребностей народных масс.  Она уже не останавливается 

перед обманом людей во имя роста прибыли крупного капитала.  И этот 

обман служит ей допингом, который  ныне запрещён только в спорте, и то не 

для всех.  Принципиальная разница здесь в самой цели производства.  

Совсем не случайно сегодня внимание либеральных экономистов 

сосредоточено в большей мере на сфере не производства, не потребления, а 

перераспределения.  Вместо забот об увеличении совокупного продукта , 

необходимого для обеспечения насущных нужд населения, власти 

продолжают работать на интересы «избранных» и «успешных» и латать в 

бюджете дыры, не позволяющие решать актуальные проблемы развития 

общества. 

Сколько бы ни говорили либералы о большей эффективности 

капиталистической экономики по сравнению с плановой, реальная жизнь 

подбрасывает нам всё новые примеры обесценения труда народа, 
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разбазаривания бюджета и криминализации бизнеса.  В условиях 

конкуренции стало невозможным накопление результатов труда.  Зачем, 

например, надо было сносить гостиницу «Россия», которая могла 

функционировать ещё многие десятилетия?  Не только ведь, как символ 

самой страны.  Зачем на пахотных землях и в природоохранных зонах 

строить дворцы и замки?  Зачем было благоустраивать в Москве на Садовом 

кольце остановки транспорта, и тут же сносить их, начиная полную 

реконструкцию?  Всё это свидетельствует о том, что в стране не работает 

объективный закон экономии человеческого труда. 

«До сих пор огромные потери человеческого капитала происходят в 

результате того, что доля так называемых неуспешных остаётся большой», -- 

цитирует Русская служба Би-би-си ректора Высшей школы либеральной 

экономики Ярослава Кузьминова.  «Неуспешные», которых он насчитывает 

до 28%, это те, «кто вносит нулевой или негативный вклад в ВВП».  Но 

такому критерию сегодня больше отвечают «успешные», а тем более те, кто 

прорвался во власть.  Слишком много среди «успешных» таких, как 

Полонский, но большая редкость – порядочные люди, имеющие совесть.  А  

«неуспешные» это жертвы «преуспевших» и обездоленные внутренней 

политикой власти. Те, чьи рабочие места уходят мигрантам и роботам, кого 

новыми рабочими местами власть не может обеспечить.  К этой же категории 

относятся пенсионеры, чьим неоплаченным достойно трудом ещё пользуется 

страна. 

В качестве одной из актуальных мер по улучшению ситуации ректор 

предлагает ограничить обучение старшеклассников узко профильными 

предметами.  Не кажется ли вам, что «узко профильные специалисты» уже 

принесли человечеству достаточно бед.  Ведь человек, всё-таки, главная 

производительная сила, у которой должен быть кругозор, позволяющий 

обществу двигаться к совершенству.  (При Кузьминове-старшем, полвека 

назад, на повестке дня уже обсуждался вопрос о переходе к обязательному 

всеобщему высшему образованию).  Кстати, Кузьминов-младший здесь не 

оригинален.  Совсем недавно господин Греф ставил перед государством 

задачу готовить для него специалистов, обладающих только определёнными 

навыками.  И это – железная логика общества, построенного в формате «2-К» 

(конкуренция+криминал), в котором критериями «успешной» личности 

являются украденные миллионы и миллиарды, потерянная Совесть и 

ненависть к Справедливости. 
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Стремясь сохранить мировое господство, крупный капитал добивается 

того, чтобы во всех государствах к власти пришли не национальные герои, а 

послушные ему предатели, как случилось в результате развала СССР.  И 

только маленькая Северная Корея  при поддержке не изменившего 

социализму Китая демонстрирует сегодня силу духа объединённого общей 

идеей народа, ту самую силу духа, какая была  основой могущества и славы 

России в её бытность Советским Союзом, воплощавшим в реальность 

исконное стремление русского народа к вселенскому Добру. 

К сожалению, запоздалые, хоть и настойчивые попытки нынешнего 

Президента России противостоять гегемонии империализма, вернуть стране 

независимость, а народу -- надежду на светлое будущее и в новых условиях 

искать новые пути к Справедливости наталкиваются на упорное 

сопротивление его  либерального окружения.  В результате все органы 

власти потеряли в значительной степени доверие народа.  Когда при власти 

остаются люди, совместно с американскими «советниками» 

организовывавшие разграбление народного достояния страны, бессмысленно 

говорить о каком-то возрождении России, а тем более о каком-то «величии».  

Пока результат всех дорожных карт, многочисленных экономических 

форумов отражается лишь в списке Форбса, а народ живёт всё хуже и хуже, 

элита развращается всё больше и больше. 

История знает всего две страны, пережившие «золотое время», которое 

получило потом название «золотой лихорадки».  Это было время зарождения 

Америки  и время заката величия России.  Третья «золотая лихорадка» 

нового передела мира чревата концом Света. 

 Явно противореча не только законам природы, но и обыкновенному 

здравому смыслу, после развала СССР Россия поменяла вектор своего 

развития, напрочь забыв о величии своей культуры, веками впитывавшей в 

себя мудрость Запада и Востока, пылкость чувств Юга, жизнелюбие и 

стойкость Севера.  Вместо движения к обществу, где будет обеспечено 

торжество высшей Справедливости, она стала топтаться на месте под 

традиционным воровским девизом «Пей, гуляй, однова живём!», который 

точно выражает сущность психологии преступника: понимание, что за 

содеянное неминуемо последует наказание, а поэтому надо успеть 

насладиться «всеми радостями жизни».  В этом и состоит секрет 

извращённости интересов и поведения современной элиты, сросшейся с 

криминалом.  В этом же состоит «секрет» политики мирового крупного 
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капитала, который всеми способами старается сохранить своё глобальное 

господство, чтобы искусственно затормозить прогресс цивилизации. 

 Жизнь человечества век от века не упрощается, а усложняется в прямой 

зависимости не только от постоянно возрастающего объёма знания, но и от 

направленности и эффективности его использования.   С сегодняшним 

хаосом в мировом хозяйстве явно не справляется либеральная  плутократия 

«свободного рынка».  Надежда у человечества осталась одна – на победу 

наукократии в масштабе всей планеты,  на торжество Разума. 

Час Х уже наступил.  Мир явно  перешел ту границу, за которой 

мировые процессы становятся неуправляемыми, а антагонистические 

противоречия достигли пределов, за которыми неизбежно последует конец 

света.  Необходимо  учесть, что победителей в большой современной войне 

не будет.  Ни на одном языке, даже дипломатическом, договориться о 

совместных действиях по спасению цивилизации не удаётся.  Так,  может 

быть, удастся договориться на языке науки?  Вспомним о программе «Союз – 

Аполлон», которая доказала эффективность международного сотрудничества 

учёных при прорыве человечества в Космос!  Так, может  быть, стоит 

объединить усилия лучших учёных мира для решения проблем и 

собственной планеты!  Может быть, на такой основе перестроить и работу 

ООН?  В конечном-то итоге собственность у землян для всех общая, 

общественная и единственная.  

 

КТО СЕЕТ СОЦИАЛЬНУЮ РОЗНЬ? 

Прежде всего, сама власть. Это она выпустила из бутылки Беса жадности и 

эгоизма. Ушло время честных и скромных красных директоров. Нынешние 

олигархи уже потеряли остатки совести и делят между собой миллиарды, 

ополовинив выплаты в бюджет. Уже, кажется, денег им должно хватить на 

всё (в том числе на покупку всех ветвей власти вместе с национальной 

гвардией) и на два века вперёд. Но остановиться уже не могут. А Президент 

их продолжает награждать «за заслуги перед Отечеством», которое они 

грабят уже четверть века. 

Не будем считать их деньги, а посчитаем, сколько они должны получать «по 

науке и по совести». Объективное мерило они выбрали сами (только не для 

себя) – всё тот же пресловутый МРОТ (минимальный размер оплаты  труда). 

Страны цивилизованные в двадцатом веке, не дотянув до советского уровня 

минимальной разницы между самыми богатыми и самыми бедными, считают 

сегодня, что эта разница не должна превышать десятикратную. В Советском 
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Союзе (в связи с решением ООН в 1970-ом году) МРОТ был введён в 1973-м 

году, неизменным был до 1991-го года и равнялся 70 рублям. 

В современной России МРОТ в 2017-м году составил 8700 рублей. То есть 

максимальная зарплата в стране при таком МРОТе не должна превышать 87 

000 рублей. А что творится в реальности? Те же, кто «осваивает народное 

достояние», не должны его приватизировать, но могут прибавить себе 

положенную по справедливости 1/146 000 000 долю прибыли (таково сегодня 

население России). Остальное – в бюджет на развитие производства и 

повышение того же МРОТа. Если же отрасль добилась действительно 

высокой эффективности и хорошего результата, например, «Газпром» 

закончил газификацию России, тогда можно руководство вместе с 

передовиками производства наградить и выдать премию в размере оклада, а 

то и подарить какой-нибудь ё-мобиль. А пока у нас каждый почтмейстер 

может сам себе «выписать» премию в размере фонда зарплаты крупного 

предприятия, и это считается законным, потому, что «так сказал Дворкович». 

Сам собой напрашивается вывод: основательная привязка зарплат и доходов 

к МРОТу делает всеобщей заинтересованность в его ускоренном росте, от 

рядового работника до олигарха, высшего чиновничества и даже Президента, 

отвечающего, в первую очередь, за рост благосостояния всего народа. Но о 

Справедливости Президент пока что только говорит и эффективные меры 

принимает в конкретных частных случаях, не затрагивая порочную систему 

криминализованного и обнаглевшего бизнеса, проникшего и во власть. 

Скрывая за общими цифрами реальное ухудшение жизни народа, 

либеральные бухгалтеры от экономики способствуют продолжающемуся 

перераспределению денежных средств от социально ущемлённых слоёв 

населения в карманы жирующей и разлагающейся элиты. Российский народ 

не слепой, и безразличие власти к его проблемам, «гуманизация» 

преступности и процветание коррупции в стране не могут не возмущать 

честных людей. Нельзя испытывать терпение народа до бесконечности. 

Сколько можно наблюдать, как сосредоточение в частных руках огромных 

криминальным путём приобретённых средств с неизбежностью порождает 

извращённые потребности, а стремление сохранить существующее 

положение вызывает появление античеловеческих теорий развития типа идеи 

«золотого миллиарда». И такие теории уже активно воплощаются в жизнь. 

Нынешняя платная медицина показывает свои возможности без войн, а 

только конкуренцией между фирмами, регулировать численность 

человечества в интересах того самого «золотого миллиарда». Новые 

технологии роботизации производства и искусственного интеллекта 

напоминают фашистскую практику создания «недочеловеков» для 

обслуживания «высшей расы». Напоминают потому, что в своё время 

американские спецслужбы «прикарманили» результаты исследований 
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немецких и японских деятелей от науки, на «человеческом материале» 

отрабатывавших пути и способы воздействия на психику и здоровье людей. 

Пока существует паразитический криминальный капитализм, даже прогресс 

в развитии производства начинает носить античеловеческий характер, ибо 

нарушается Закон необходимости соответствия производительных сил и 

производственных отношений, давно известный фундаментальной науке. 

Пока же вторые очень далеко отстали от первых, а главная производительная 

сила – человек отчуждается от высокой общей культуры. Даже наука 

используется в античеловеческих целях в этой предсмертной агонии 

самопожирания общества потребления. Люди, потерявшие Совесть, живущие 

в роскоши за счёт присвоения богатства  Природы и результатов труда 

других людей, вызывают уже не зависть, а ненависть, потому что второй век 

пожирающие себя закусывают человечеством. Немалая часть этой ненависти 

выпадает и на долю тех, кто им служит и кто их защищает, в том числе и на 

государство, когда оно теряет общенародный характер. 

Вот это и называется Апокалипсисом, которым Патриарх с одной стороны 

пугает мир, а с другой – благословляет тех, кто его приближает. 

Примирение сторон возможно лишь в том случае, если государство заставит 

олигархов и высоких чиновников умерить свои аппетиты и сосредоточить 

«свои» средства на улучшении жизни народа. Надежды, что они это поймут 

сами, уже нет никакой: слишком зарвались и остановить пока некому. А 

потом будут изображать из себя «невинных жертв» времени. 

Сегодня в стране развернулась широкая дискуссия на тему патриотизма. В 

ходе этой дискуссии особенно чётко прослеживаются истинные причины 

раскола в обществе. Нет, не патриоты участвовали в «холодной войне» 

против СССР и России, а предатели, стремившиеся к американскому образу 

жизни, но по американскому сценарию слепо выполнявшими подлую роль 

пособников крупного капитала в достижении им мирового господства, 

устранения с мировой арены главного политического и идеологического 

конкурента.   А о том, что будет со страной и её народом они не думали. 

Появление в стране таких новшеств, как мэры не только столиц, но и 

маленьких городов, засилье американизмов в языке, унижает национальное 

самосознание. Но, когда в Конституции, написанной под наблюдением и по 

советам американских «специалистов», Собчак с подельниками лишают 

страну цели развития и запрещают любую идеологию в качестве 

общегосударственной, то это не только создаёт условия для хаоса, но и 

обрекает народ на отсутствие единства, закрепляет антагонистические 

противоречия в обществе. Величие государства, в первую очередь, зависит от 

величия целей, которые оно не только ставит перед собой, но и добивается их 

выполнения организацией труда всего народа, внося свой вклад в общую 
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культуру человечества. Только оперативный переход человечества к новому 

общественному устройству, основанному на научном управлении 

общественным развитием, способен сохранить жизнь на Земле. И это 

необходимо как можно быстрее осознать всем, власть имущим. 

PS 

Вместо заключения несколько современных афоризмов от автора: 

Либерал – индивид, очень любящий себя во власти и ощущающий свободу от 

совести. 

Россия прошла через три культа: культ личности, культ без личности и культ 

наличности. И, объективно, самым благотворным был для её народа первый, 

достижениями которого до сих пор живёт её народ, ибо то прошлое было 

залогом счастливого будущего всех граждан Земли. 

Человечество должно жить в мире, согласии и благополучии, а внести в это 

свой вклад обязана каждая нация. Вот в чём суть общечеловеческих 

ценностей, национальных идей и смысл их диалектического единства! 

Нельзя быть патриотом, не любя человечество. 

В «холодной войне» патриоты не участвовали. Поэтому Россия её и 

проиграла. 

Патриот не ждёт начала войны, чтобы продемонстрировать свою верность 

Родине. За Родину надо бороться каждый день! 

Сегодня производительные силы, особенно в сфере информационных 

технологий, настолько обогнали общественные отношения, что мир скатился 

к неуправляемому хаосу. 

Наука не должна состоять из обособленных отраслей. Она сильна только их 

единством, способным охватить жизнедеятельность человека и человечества 

во всём многообразии диалектических связей и найти правильные пути к 

объективной цели. 

Путь развития человека: от бессознательной твари – к сознательному творцу! 

Переход от права силы к силе права – одна из основных характеристик 

развития общей культуры общества. 

Девиз Ф. Дзержинского «Холодный ум, горячее сердце и чистые руки» ушёл 

из жизни российского общества после того, как варвары сбросили его 

памятник с пьедестала. 
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Б. В. Грызлов: «В Единой России складываются три направления: 

демократическое, либеральное и патриотическое». Ещё одно признание, что 

среди либералов нет ни демократов, ни патриотов. 

Бюджет исполняет роль  «общака» для высоких чиновников и крупного 

бизнеса. 

Пришедшие к власти создатели «Бандитского Петербурга» решили проблемы 

судебной власти: с Божьим и Верховным Судом – «договорились», а 

Конституционный -- сослали туда, откуда приехали сами. В результате 

Россия тоже «приехала», но «не знамо, куда». 

Не может заставить уважать себя государство, совмещающее в «одном 

флаконе» блеск и нищету, высокую культуру и антикультуру, положение, 

когда преступники живут лучше порядочных людей. 

Переход даже от недостроенного во многом социализма – к плутократии, 

вряд ли, можно назвать прогрессом. Плутократия – власть богатых 

(греческое «плутос» – богатство, русское «плут» -- ловкий и хитрый 

обманщик,  нечестный в отношениях с людьми человек, мошенник).  Всё-

таки русский перевод намного точнее греческого отражает суть предмета и 

реальность. 

Сознание уже давно должно определять бытие. Просто, мы этого до сих пор 

не понимаем, так и не научившись мыслить диалектически. 

Война и роскошь – вот главные враги человечества, порождённые общей 

причиной – стремлением одних жить за счёт других. Первая уничтожает 

жизнь, вторая отнимает у людей разум и совесть, растлевает их души, 

разрушает единство народа. 

 

 

А МАРКС И ЛЕНИН БЫЛИ ПРАВЫ 

Человек создан для того, чтобы на основе Разума обеспечить Природе, в том 

числе и всему человечеству, гармоничный п поступательный характер 

развития в целях достижения вершин совершенства, что для людей означает 

торжество Справедливости и высокой общей культуры. 

Сегодня общественная наука и общественная жизнь настолько отстали от 

естественных наук и возможностей современных технологий, что трудно 

даже предсказать последствия этого разрыва. Казалось бы, открытие века – 

интернет, и тот стал не только «всезнайкой», но и отстойником образцов 
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анти-культуры. И уже трудно сказать, чего в нём больше для будущих 

поколений: Добра или Зла, вперёд это движение или назад? А уже 

заговорили о цифровых технологиях, о роботах и искусственном интеллекте, 

всё дольше и дальше отчуждая человека от производительного труда. 

Разучились даже пахать и сеять, согнав всё население в города, вместо того, 

чтобы нести городскую культуру на село, обеспечивая населению всеобщую 

занятость. Труд не потерял и никогда не потеряет своего значения в 

формировании личности. Разумеется, речь идёт о труде производительном и 

полезном для общества. 

Необходимо отдавать себе отчёт в том, что все дальнейшие, даже чисто 

технические, разработки без плановой организации жизни мирового 

сообщества, причём, всех сторон его деятельности, а не только экономики, в 

их теснейшей связи и взаимодействии, будут обязательно приводить к 

уродливым результатам. Из роботов получатся киллеры, неизвестно кому 

подчиняющиеся. Искусственный интеллект тоже неизвестно в чьих руках 

окажется. Такие глобальные проекты в раздираемом антагонистическими 

противоречиями мире крайне опасны. Только преодолев криминальный 

характер капиталистического наследства, человечество сможет эффективно 

распоряжаться плодами своего Разума. 

Не бытие само по себе определяет сознание, которое является его 

неотъемлемой частью, а уровень знания о законах бытия и степень 

соответствия этим  законам социальной практики.  От этого напрямую 

зависит характер деятельности человека, качество труда по преобразованию 

среды обитания. Такое понимание проблемы и составляет суть понятия 

общей культуры, полнее всего характеризующее реальное состояние 

общества на той или иной стадии развития. Бытие же определяет сознание 

лишь в конечном итоге. Сознание возникает как неотъемлемая часть бытия и 

по мере своего развития ( то есть овладения всё новыми и новыми 

достижениями общей культуры, которая начинается с культуры мышления) 

усиливает своё влияние на него, вплоть до становления определяющим 

фактором. 

Человеком не рождаются. Им становятся, практически, всю жизнь. Без 

воспитания и образования он, если уже и не зверёныш, то только 

полуфабрикат. Каким он нужен обществу, и каким оно формирует его? 

Когда-то полыхали дискуссии на тему, кто нужнее: «физики» или «лирики»? 

Сошлись на том, что лучше «физико-лирик» и «лирико-физик», а в целом – 

пришли к классическому пониманию, что человек высокой общей культуры 

это тот, кто «знает кое-что обо всём и всё кое о чём». И только нынешним 

либералам сегодня потребен человек, имеющий лишь «определённые 

навыки». Совсем как в старом анекдоте о наивном парне, который «приобрёл 

навык» держать лампу, пока с его молодой женой развлекается другой 

парень. 
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Весь хаос нынешнего мира происходит от того, что «сильные мира сего» 

умышленно отказываются использовать накопленное человечеством знание в 

интересах самого человечества, ибо этим интересам в корне противоречат их 

личные интересы, сводящиеся к личному обогащению за счёт присвоения 

результатов труда народов и природных богатств. Высшим проявлением 

Разума в организации жизни современного общества, по существу, и 

является марксизм. 

Да, марксизм – это не наука, а идеология. Но это единственная в мире до сего 

времени идеология, основанная на фундаментальной науке, в частности, на 

всеобщем законе диалектического материализма, открытом Марксом и 

Энгельсом и являющимся основой высших достижений мировой науки и 

практики в течение полутора столетий. Суть этого закона состоит в том, что 

именно диамат является методологией познания мира во времени, движении 

и пространстве, именно он объединяет в процессе познания естествознание и 

обществоведение в единую науку, преодолев их многовековое разделение по 

учебным предметам. Если, по Марксу-учёному, поступательное развитие на 

пути к совершенству предполагает, в первую очередь, устранение 

антагонистических противоречий в любом целостном объекте, то, по 

Марксу-идеологу, капитализм, ставший клубком антагонистических 

противоречий, должен уйти в историю, дав возможность человечеству 

перейти на более высокий уровень цивилизации, постепенно избавляясь от 

противоречий. Так диалектика Природы становится законом для созданного 

ею человека. 

Либеральная идеология тоже опирается на научную картину мира, но перед 

нею стоит противоположная задача: остановить исторический прогресс на 

стадии капитализма. И потому её усилия направлены на замалчивание и 

искажение выводов фундаментальной науки, оголтелую борьбу с 

марксизмом и его детищем -- ленинизмом, дискредитацию социализма и 

прочую разрушительную деятельность. А основным их оружием служит не 

наука, а её фальсификация с помощью всякого рода «нано» технологий и 

всевозможных средств обмана трудящихся масс. 

Положение вульгарного материализма о неизменном превосходстве бытия 

над сознанием было весьма «успешно» использовано прислужниками 

мирового капитала и религией для того, чтобы приостановить ход мировой 

истории, в том числе и развитие общественной науки на стадии капитализма. 

Идея коммунизма, зовущая к совершенству бытия на пути к Справедливости, 

разрушает благополучие тех, кто живёт за счёт эксплуатации человека и его 

разума. Отказ от празднования Великой Октябрьской социалистической 

революции, которая впервые в мире вывела Россию в авангард цивилизации 

человечества, является свидетельством того, что невежество утвердилось в 

современной России глубоко, а её великая культура, оставшись 

невостребованной, покинула страну и надолго. 
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Когда-то Россия гордилась своей интеллигенцией, а ныне никак не может 

даже определить, что это такое. Определений интеллигенции много, но 

большинство не раскрывает сущности этого феномена. Наиболее 

распространённое – «работники преимущественно умственного труда» -- 

позволяет относить к этой категории граждан всех злоумышленников, в том 

числе и либералов. Попробую сформулировать своё понимание данного 

феномена. 

ИНТЕЛЛИГЕНТ – это человек, личные качества которого позволяют 

ему вести активную деятельность, направленную на формирование 

высокой общей культуры и соответствующего ей образа жизни 

общества, исходя из понимания восходящего развития цивилизации, то 

есть объективной цели человечества, заключающейся в достижении 

максимума Справедливости. 

  Исходя из этого определения, давайте посчитаем, сколько у нас во власти, 

да и во всей элите, интеллигентов. Яркий пример современного понимания 

интеллигентности показал недавно Константин Эрнст, руководитель первого 

канала ТВ, продемонстрировавший, что для него потери прибыли от 

«тяжкого труда» по размещению рекламы важнее здоровья миллионов 

людей. 

А вот Ленин был наиболее ярким представителем российской интеллигенции 

и принёс своей стране мировую славу. Если по его трудам человечество не 

научится жить жизнью, достойной мыслящих существ, то оно само 

перестанет существовать. Его научное наследие – главное богатство 

трудового люда всего мира и единственное оружие против несправедливости 

современного общественного устройства, без которых он так и останется 

игрушкой в руках Жёлтого Дьявола, олицетворяющего мировой крупный 

капитал. Именно поэтому прислужники этого Дьявола, под какими бы 

чинами и званиями, мантиями и рясами ни прятались, стремятся зарыть в 

землю не только тело Ленина, но и дело его вместе с памятью всенародной о 

нём. 

В речах и писаниях противников социализма подчас отсутствует 

элементарная логика. Казалось бы, Ленин – Божий человек, потому, что учил 

людей жить в полном соответствии с заповедями божьими. До него ни 

правители, ни Церковь с этим не справились, и сами отошли от них. Ленин и 

есть тот воистину святой, который отдал жизнь за торжество идеалов 

человечества, за Справедливость. Значит у его противников идеалы 

противоположные. Церковь подвергает проклятиям борцов за ленинскую 

Советскую власть, а святых ищет среди её врагов, отпуская им страшные 

грехи. Кого прокляла Церковь за предательство идеалов и интересов 

человечества, за загубленные достижения ХХ века в борьбе с наследием 

мирового Зла? Ведь нет сомнения в том, что потомки проклянут нынешних 
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олигархов, подмявших под себя правительства многих стран и отобравших у 

народов на долгое время возможности мирного строительства будущего 

благополучия. 

Вовсе не русские, не американцы и даже не евреи виноваты в том, что 

крупный капитал в целях сохранения своего господства в мире готов 

перессорить между собой все народы, действуя по проверенному веками 

принципу «Разделяй и властвуй!». Поэтому-то развитие цивилизации требует 

объединения усилий всего человечества для преодоления такого пережитка 

варварства, как разделение людей на патрициев и плебеев. И в этом, в 

соответствии с объективными Законами Природы, заключается главная 

задача Организации объединённых наций, но и на неё оказывает своё 

давление крупный капитал. 

В свою бытность Советским Союзом открывшая миру в результате Великой 

российской революции путь к социализму Россия сыграла исключительную 

роль в истории человечества, став знаменем людей труда в их многовековой 

борьбе за освобождение от паразитов-эксплуататоров, живущих за счёт 

других. Это был первый прорыв человечества на более высокую ступень 

цивилизации, характеризующуюся преодолением антагонистических 

противоречий в развитии общества и началом эпохи перехода к научному 

управлению общественными процессами.  

Это был действительно революционный переход к качественно новому 

образу жизни, от прошлого, в котором бытие определяло сознание, к 

будущему, в котором сознание определяет бытие, и впервые человечество 

получает возможность планового восхождения к Справедливости, как 

сущности общественных отношений. 

 Наибольших успехов народ России, ставший советским народом, добился в 

формировании молодого поколения, что позволило высокими темпами 

развивать производство и подготовить Отечество к защите от врага и 

контрреволюции, как внутренней, так и внешней. Середина прошлого века 

была триумфом «Большой России» благодаря Великой Победе в 

Отечественной войне, освобождению мира от фашизма, восстановлению 

народного хозяйства и созданию системы социализма, выдающимся 

достижениям в освоении Космоса. 

Контрреволюция внутренних и внешних врагов Советской власти опустила и 

обесславила Россию, столкнув с лестницы мировой цивилизации в число 

самых отсталых стран мира по всем отраслям, кроме традиционных её 

союзников – Армии и Флота. И, самое печальное, что вместе с Советским 

Союзом ушли в прошлое и великая русская культура, и непобедимый 

русский Дух! 
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В этом и проявилась принципиальная разница между понятиями 

«революция» и «контрреволюция», которые очень часто и явно умышленно 

путают «великие теоретики» от науки и СМИ, которые настолько 

«приспособились» к либеральной власти, что не желают вообще никаких 

перемен, не считаясь с мнениями иными, гораздо более объективными. И 

власть высоко оценивает их усердие. 

Революция всегда ведёт общество вперёд к достижению его объективной 

цели. Любая контрреволюция толкает его назад. И народам всё приходится 

начинать сначала, теряя время, затрачивая новые усилия и принося новые 

жертвы. Революция впитывает в себя все достижения предшествующих 

культур, а контрреволюция вместе с передовыми идеями подрубает и основы 

развития. От такого предательства уж не отмоются не только сами его 

организаторы, но и их потомки. 

Нельзя путать революции и контрреволюции с переворотами. Но, назвав 

первые вторыми, политтехнологи принижают значение первых и стараются 

скрыть субъективный характер вторых. 

Самым естественным способом поступательного развития, безусловно, 

является эволюция, при условии, если её цель тождественна, или, хотя бы, 

достаточно близка, объективной цели развития общества. Конечно, её 

течение намного медленнее революционного качественного скачка. Но зато 

результат достигается менее болезненно и более надёжен. Однако для 

создания такой ситуации нужна сильная, а главное, очень умная власть, 

которая окажется способной устранить не только сами антагонистические 

отношения в развитии общества, но и причины их проявления. 

Нельзя России жить по Конституции, «сработанной» чубайсами, 

бурбулисами и собчаками под руководством американских «смотрящих». 

Прошедшая четверть века уже доказала, что ничего, кроме «Бандитского 

Петербурга» в общероссийском масштабе, не получается и не получится. 

(Разве, что при новом президенте – новый «Дом-2»? ). 

России срочно нужна Конституционная реформа, чтобы определиться, в 

каком направлении двигаться: или по-прежнему, в хвосте цепляющейся за 

жизнь капиталистической системы, или пристраиваться к странам, 

продолжающим идти к надёжному будущему и не забывающим, что Россия 

их уже предавала. Пока сбывается предсказание Н.А. Некрасова о судьбе 

российского народа: «… Вынесет всё и широкую, ясную грудью дорогу 

проложит себе. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни 

мне, ни тебе». Пока что вышли только на большую дорогу, где искусственно 

созданная криминальная элита набивает широкие карманы и живёт на 

широкую ногу, продолжая ограбление населения ( народа, как такового, уже 

нет). 
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Страна потонула в бесконечной болтовне вокруг действительных проблем и 

мелких скандалов. Власть не улавливает сути момента. Да и какой от неё 

может быть толк, если аппарат Президента, Правительства и Совет 

Федерации превратились в место ссылки провалившихся высоких 

чиновников. Дума работает как придаток исполнительной власти, 

Правительство прогнило либералами настолько, что продолжает 

формировать бюджет, не залезая в широкие карманы, а за счёт тощих 

кошельков. Оно, вроде бы не допускает крупных бизнесменов во власть, но 

уже вырастило собственных, которые богатеют не по дням, а по часам и 

очень торопятся построить себе запасные «аэродромы» подальше от России, 

впрочем, как и вся элита.   

 Если у страны нет официальной цели, то со временем проясняется тайная 

цель представителей крупно-криминального бизнеса и сросшихся с ними 

крупных правительственных чиновников: высосать последние соки из народа 

и «свалить за бугор» при попустительстве силовых органов. Не заметна в 

жизни страны роль Конституционного Суда, отбывающего ссылку в 

«прекрасном далёке». 

По законам Природы жадность в сочетании с богатством неизбежно 

приводит к моральному разложению личности и её деградации. Это болезнь 

тех, кто пролез в элиту, не обладая для этого необходимым уровнем общей 

культуры. Это болезнь заразная, и она зачастую приводит «мозг нации» (как 

иногда незаслуженно называют элиту) в состояние полного маразма, одним 

из проявлений которого стали новые типы родственных отношений, 

например: «Седьмая жена на киселе». 

Опыт Советского Союза, как и многих других стран, убедительно 

доказывает, что переход к научному управлению общественным развитием 

практически становится невозможным, если первые лица государства сами 

не разбираются в теоретических проблемах и не умеют использовать 

достижения науки, а тем более организовать работу научных организаций 

(прежде всего, национальных академий наук ) так, чтобы руководство страны 

регулярно обеспечивалось научно обоснованной программой решения 

актуальных проблем. Наука не может быть «чистой». Она должна быть 

решительным образом направлена на решение практических задач спасения 

человечества и научного управления жизнью общества. Можно, конечно, 

привлечь огромное количество советников и помощников, но в силу своей, 

как правило, узкой специализации они всё равно будут малоэффективны по 

сравнению с возможностями фундаментальной науки. 

К великому сожалению, богатый опыт СССР сегодня с успехом изучают и 

применяют в других странах, а в России его больше облаивают. 



176 
 

В связи с этим необходимо заметить, что одной из существенных причин 

поражения СССР в холодной войне была тщательная научная подготовка её 

этапов, в которой активное участие принимали объединённые силы 

американского обществоведения, обладающие огромным потенциалом. Если 

бы этот потенциал служил не денежным мешкам, пытающимся удержать 

своё господство в мире, а всему человечеству, последнее уже давно бы жило, 

по крайней мере, при реальном социализме. А господство принадлежало бы 

мировой науке, и американцы по праву гордились бы своим вкладом в 

становление нового этапа цивилизации. 

 

ЧТОБЫ УВЕРЕННО ИДТИ ВПЕРЁД, НАДО ЧАЩЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ 

НАЗАД 

Либеральная экономика, возомнившая себя наукой наук, приписав себе 

достижения научно-технического прогресса, так и не научившись 

рассматривать действительность во всей полноте её диалектических связей в 

природе и обществе, стала самой отсталой отраслью обществоведения.  Вся 

разница её с меркантилизмом 16 века в том, что счёты, с помощью которых  

обманывали народы тогда, теперь заменили компьютеры. 

В эпоху, когда сознание начинает управлять бытием, наука становится 

не только главной производительной, но и главной политической силой 

общества. 

Человечество должно жить не по законам либеральной экономики, а по 

Законам Природы, как её неотъемлемая часть.  Однако подавляющее 

большинство «законов», принятых российской Думой,  ничего общего с 

известными науке объективными законами не имеют, а являются лишь 

носящими субъективный характер правилами или инструкциями, 

разрабатывать которые должны ответственные за тот или иной участок 

работы ведомства под контролем исполнительных органов власти. 

  «Великие стратеги» либерализма продолжают нам навязывать свою 

политику, сущность которой заключается в том, чтобы остановить развитие 

цивилизации на стадии перезревшего капитализма, цепляющегося за 

сохранение мирового господства.  Свежий пример --  сообщение интернета с 

очередного гайдаровского экономического форума: 

По словам господина Грефа, при изменении модели управления государству следует брать 

пример с бизнеса. «Лучшие практики развиваются в конкурентной среде, поэтому лучшие 

практики рождаются там и нужно постараться сделать такой трансфер лучших практик из бизнеса 

в государственную практику»,— сказал он.  
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Эти «лучшие практики» уже довели мир до хаоса, грозящего 

непредсказуемыми последствиями. 

Сегодня господин Кудрин считает, что перед страной стоят три вызова: 

смена власти, технический прогресс и подготовка новых поколений.  Но он 

опять умалчивает о главном:  во имя чего страна должна отвечать на эти 

вызовы?!  Страна, не имеющая цели развития, не может отвечать ни на какие 

вызовы.  У большинства людей на планете есть единая общая объективная 

цель: не только выжить, но и создать на Земле условия для нормальной 

жизни всего человечества в содружестве с Природой, которая дала 

человечеству единственно верное средство для достижения этой цели – 

человеческий Разум.  Но мы так и не научились пользоваться им 

эффективно. 

Уровень сознания личности и общества (главный показатель уровня их 

общей культуры) на каждый данный момент есть объективный фактор их 

бытия, который на определённой стадии развития может и должен 

сознательно формировать само бытие.  Таким образом, переход к плановой 

организации социальной практики становится необходимым условием 

закономерного движения цивилизации к осуществлению объективных целей 

развития.  

Первый прорыв к плановому управлению общественными процессами был 

осуществлен гениальным российским мыслителем В.И. Лениным на базе 

научных достижений выдающихся немецких учёных К. Маркса и Ф. 

Энгельса,  открывших ключ к пониманию действия законов Природы в 

человеческом обществе, являющемся неотъемлемой её составляющей.  

Теория научного коммунизма это «Пифагоровы штаны» Маркса и Энгельса в 

мировой науке, сделавшие утопический социализм научным.  Когда-то 

советский учёный Библер пробовал составить подобно знаменитой «Таблице 

Менделеева» таблицу законов Природы, специфически проявляющихся в 

обществе.  И у него это неплохо получалось.  Жаль, что его исследования не 

были логически продолжены.  И тем не менее, исторический путь разделения 

науки по отдельным объектам исследования и предметам преподавания 

логически требует воссоединения науки в единое целое, чтобы каждый 

экономист, юрист или любой другой, называющий себя учёным, 

рассматривал каждое явление во всей совокупности его связей в природе и 

обществе, в их движении и развитии. 

Сталин, следуя ленинскому плану, базирующемуся именно на такой научной 

основе, за какой-то десяток лет в чрезвычайной обстановке создал 
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практически новую державу на принципиально новом уровне общей 

культуры и единства народа, которая смогла противостоять мировому 

фашизму (за почти вдвое больший срок после ельцинского беспредела была 

воссоздана только армия).  В советском прошлом был залог светлого 

будущего народов мира.  В нынешнем настоящем – залог бессмертия 

олигархов, удела вечных рабов для трудового населения земли, управляемого 

роботами.  Именно так представляют будущее  Грефы,  Чубайсы и Кудрины, 

которые хотят купить себе бессмертие уже в ближайшие 10-15 лет. 

Сталин никогда не ставил себя выше Ленина в науке.  Но этот сын 

сапожника в теоретическом плане был подготовлен несоизмеримо лучше, 

чем все его наследники во власти вместе взятые.  На первом же из них – 

Хрущёве, лежит вина за подмену науки идеологией в достижении цели 

социалистического общества.  В этом и состоит главная причина всех 

совершённых им серьёзных ошибок, которые нанесли огромный вред 

человечеству в целом.   

По существу,  подмена науки идеологией в СССР началась с 

Хрущёва.  Не наука, а идеология, оторванная от науки и реальной 

жизни, носящая субъективный характер, стала главным оружием уже не 

партии, а государства, основой его политики.  Вот в чём корни 

волюнтаризма, отнюдь не сталинского, а хрущёвского.  Вот, в чём 

сущность вреда «культа личности», когда личности уже нет, а культ 

остался.  Сталин действовал по ленинскому плану, разработанному на базе 

мировой науки, а Хрущёв – на интуиции человека,  не обладающего  

достаточным для государственного деятеля уровнем общей культуры.  

Потому он и принял целый ряд решений, оказавшихся роковыми для судеб 

Советского Союза («Большой России», как его уважительно называли в 

середине прошлого века все честные труженики мира). 

Самыми чувствительными оказались четыре хрущёвских «удара» по 

партии и стране.  Первым из них был его доклад на ХХ съезде КПСС о 

культе личности, который дискредитировал не только Сталина, но и 

ленинский план построения социализма и саму идею коммунизма, чем нанёс 

непоправимый ущерб не только авторитету страны, но и будущему 

человечества; вторым – неправомерно широкая амнистия заключённых по 

различным видам преступлений, в том числе, и не только политическим, что 

подняло уровень преступности в стране;  третьим -- непродуманные и не 

подготовленные сокращение армии на 1200000 человек и вывод войск из 

Западной Европы, в результате чего было поломано немало судеб советских 
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людей (подобную грубую ошибку, а точнее, глупость, повторил Горбачёв); и, 

наконец, четвёртым – разделение организаций КПСС на промышленные и 

сельские, что сделало партию не «вдохновителем и организатором наших 

побед», а «толкачом» хозяйственных органов. 

Руководитель страны вовсе не обязан знать всё и обо всём.  Его задача – 

организовать управление государством в его движении к объективной цели 

народа на уровне достижений современной науки и техники.  Это целиком 

относится и к руководителю любого ранга на любом участке 

государственного строительства.  Но такое умение может сформироваться 

только при достаточном уровне знаний и практического опыта работы с 

людьми.  Чтобы знать жизнь, надо понимать людей и вместе с ними пройти 

значительную часть истории.  Сегодня диалектически мыслящий 

кинорежиссёр точнее чувствует ситуацию, чем «классики либеральной 

экономики».  Сегодня даже среди высокопоставленных чиновников не 

редкость своеобразное восприятие действительности и понимания ценностей 

жизни.  В качестве примера приведу слова известного правозащитника Павла 

Астахова о своём сыне: «Когда Антон уехал в США, он уже сам зарабатывал, 

удачно играя на бирже».  Вот так воспитывается любовь к созидательному 

труду.  На «фабриках звёзд», ставших ныне основной формой подготовки 

кадров в любой сфере, положительные результаты достигнуты пока в 

подготовке любовниц и жён для олигархов.   

Об остром дефиците руководящих кадров свидетельствует тот факт, 

что практически все, провалившиеся на своих постах фигуранты пристроены 

в аппаратах Президента  и Правительства или в других органах власти.  Не 

заметна пока роль в подготовке кадров Академии госслужбы.  Ей полезно 

было бы использовать опыт предшественницы – Академии Общественных 

наук при ЦК КПСС, созданной сразу после окончания войны в 1946 году.  Но 

только в 1964 году была основана в ней первая кафедра научного 

коммунизма, которую возглавил академик В.Г.Афанасьев, сумевший 

направить усилия и преподавателей, и аспирантов на разработку актуальных 

проблем социалистического строительства, в том числе и проблем научного 

управления обществом.  Однако решить задачу подготовки кадров 

управления, отвечающих требованиям времени, в стране в целом так и не 

удалось. 

Сегодняшнее состояние общей культуры в мире не обеспечивает 

естественный прогресс человечества.  А потому, кроме большого запаса 

неразрешённых противоречий,  появляются новые, к которым люди 
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абсолютно не подготовлены и пока не представляют себе, с какими 

трудностями им предстоит столкнуться в результате научно-технического 

прогресса уже в ближайшее время.  Уже нарастают не столько 

положительные, сколько отрицательные результаты компьютеризации и 

других новых технологий в различных отраслях общественной жизни.  На 

практике сказывается недостаточный уровень общей культуры 

разработчиков этих технологий и программ, часто готовящихся в спешке, 

стремлении  обогнать соперников и получить большую прибыль.  А потом 

падают ракеты, а молодые поколения, ещё не успевшие понять, «что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», методом «тыка» вылавливают из 

компьютеров и смартфонов не концентрированную мудрость веков, а слив 

пошлости из мировой помойки.  Главная причина, на наш взгляд, кроется в 

несовместимости дальнейшего научно-технического и духовно 

нравственного прогресса с общественными отношениями, основанными на 

эксплуатации человека человеком, на конкуренции, которая давно должна 

была уступить место плановому развитию сотрудничества и содружества 

всех людей мира, их соревнованию за наибольший вклад в улучшение жизни 

человечества.   

Необходимо срочно избавляться от дурного наследия 

маразматического капитализма, сущность которого состоит том, что он весь 

мир рассматривает через призму собственного кармана и в жажде прибыли 

плюёт на интересы и даже жизни людей. 

Только в дикой природе, где закон борьбы за существование действует 

на уровне инстинктов, жизнь может быть жестокой.  Рост обшей культуры 

человечества, его способность к совместному сознательному труду создаёт 

необходимые условия для перехода к стабильному развитию мирового 

сообщества в соответствии с законами природы.  Но человечество никак не 

может расстаться с капитализмом, в котором по-прежнему действует 

принцип «человек человеку волк».  Поэтому все объединения людей 

обречены на развал, в том числе и Евросоюз, пока жива капиталистическая 

система, утверждающая античеловеческий образ жизни одних за счёт других. 

Это отнюдь не значит, что сознание не может справиться с этим пережитком 

прошлого.  Просто оно пока ещё разделено на эгоистический ум и 

общественный Разум.  И этот Разум подсказывает, что в мире нет 

противников Соединённых штатов, но с непременным условием – 

Соединённых штатов Австралии, Америки (Северной и Южной), Африки и 

Евразии. Тогда можно будет согласиться с официальной целью нынешних 

США, заложенной в преамбуле их Конституции: «Мы, народ Соединенных 
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Штатов, в целях образования более совершенного Союза, утверждения 

правосудия, обеспечения внутреннего спокойствия, организации совместной 

обороны, содействия общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему 

потомству благ свободы, учреждаем и принимаем эту Конституцию...».  

Но мир вовсе не хочет смиряться с их тайной (а, значит, подлой) целью 

мирового господства над человечеством. 

Для взаимопонимания между людьми и народами есть только одно надёжное 

средство – язык фундаментальной науки. Учёный должен развивать науку, 

а не только пропагандировать или комментировать её достижения, что 

было характерно и для советского периода деятельности Академии Наук.  

Поэтому сегодня для России представляется актуальной передача функции 

разработки теории, стратегии и тактики управления компетентной 

организации, каковой и должна стать Академия Наук или созданный на её 

базе Институт управления общественным развитием, чьи рекомендации 

после утверждения Государственной Думой  будут обязательны для 

чиновников Правительства и всех граждан.   Также необходимо, на наш 

взгляд, поручить Президиуму Академии Наук РФ подготовить и внести в 

Конституционный Суд, а затем на референдум, проект новой Конституции 

или поправок к действующей без участия иностранных советников и авторов 

действующего варианта. 

Совсем не вредно было бы и в международных отношениях перейти с 

матерного и даже дипломатического языка на научный.  Так будет намного 

больше шансов понять друг друга и совместно вполне демократически, без 

войн и революций, объединив усилия лучших учёных и здравомыслящих 

политиков, перейти к научному управлению общественным развитием в 

мировом масштабе, чем и оправдать надежды Природы, давшей нам для 

этого Разум. 

 

ВЫБОРЫ: МЫСЛИ и ВЫВОДЫ. 

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 
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Матушка Русь! 

Некрасов Н.А. 

Выборы Президента России ещё раз доказали, что в условиях конкуренции и 

коррупции невозможно реальное улучшение жизни народов и устранение 

угрозы мировой катастрофы. Только смена капиталистической формации на 

более  прогрессивную, лишённую антагонистических противоречий, 

способна обеспечить сохранение жизни человечества. 

Несмотря на то, что итог выборов прогнозировался однозначно, они всё 

равно стали ареной ожесточённой идеологической борьбы, которая 

развивалась далеко не всегда по сценариям новых «сурковых» (тайных 

регуляторов соотношения политических сил). В ответ на мудрый «ход» 

Путина – отказаться от роли выдвиженца от «Единой России», как партии, 

доказавшей свою антинародную сущность, КПРФ выдвинула кандидатом не 

Г. Зюганова, традиционного представителя оппозиции, а П. Грудинина. 

Человек он относительно новый для большой политики, но известный не 

только своими разумными суждениями в СМИ о современной жизни народа, 

но и своей практической работой по воссозданию совхоза имени Ленина. Да 

и выдвинут он от имени блока левых сил. А в программе кандидата в 

Президенты, содержащей 20 пунктов, были два пункта, которые уже много 

лет упорно не хотят выполнять ни действующий Президент, ни 

Правительство, ни другие органы власти, хотя и произносят слова о 

справедливости, но её-то и боятся больше всего. 

Речь, конечно же, идёт о позорной разнице в доходах между богатыми и 

бедными и необходимости введения прогрессивной шкалы подоходного 

налога. Ну, какая же тут справедливость, если одни на сто лет вперёд 

«зарплату» получили, а другим за сделанное заплатить не могут. Даже 

мировой крупный капитал возненавидел Россию: в бытность Советским 

Союзом в двадцатом веке она заставила его снижать эту разницу до 

приличных размеров, хотя бы раз в десять, а теперь сама раздула до 

бесконечности. Разве это цивилизованная страна? Попробуй, поспорь. И 

теперь другие страны, больше использовавшие опыт социализма, чем мы 

сами, учат нас жить. 

Скачок популярности нового кандидата, ратующего за торжество 

справедливости и сохранившего хотя бы память о ней в своём хозяйстве, мог 

доказать миру, что народ России к контрреволюционному перевороту 80-х – 

90-х годов никакого отношения не имел. И это чрезвычайно напугало 

российскую элиту. Объединёнными усилиями российской криминальной 

олигархии ( по сравнению с воровскими достижениями которой совхоз 

имени В.И. Ленина является бизнесом малым, но честным: ведь Грудинину 

миллиардный начальный капитал ни Чубайс, ни Кох не давали), усилиями, 



183 
 

поддержанными огромным аппаратом либеральной власти, в основе которой 

остались ельцинские прихвостни, армией проворовавшихся чиновников, всей 

мощью продажных СМИ любого калибра – от «звёзд» до крыловских Мосек, 

они старались унизить кандидата от блока коммунистов с левым фронтом, 

представляющего объективные интересы подавляющего большинства 

народа. Его даже обзывали «олигархом», хотя свои сравнительно скромные 

доходы он вкладывал, в основном, в развитие совхоза. Одним из главных 

направлений атак на  Грудинина  было утверждение, что директор совхоза не 

может «претендовать» на президентский пост. Но ведь в данном случае всё 

зависит от уровня личности претендента. История знает примеры, когда 

бывшие руководители сельскохозяйственных коллективов становились очень 

неплохими руководителями государств. Тот же Лукашенко не дал 

разворовать Белоруссию, как разворовали Россию при прорабе Ельцине. 

Совсем не случайно «зависла» проблема Союзного государства. Окружение 

Ельцина прекрасно понимало, что Президентом в нём народы предпочтут 

видеть Лукашенко. 

* 

На итоги выборов, безусловно, повлияли результаты работы по новым 

вооружениям, но главное в другом: Путин на сей раз представлял самого 

себя, а не обанкротившуюся и обюрократившуюся партию «Единая Россия», 

доказавшую свой антинародный характер прямой поддержкой 

соответствующего курса либерального правительства и обеих палат власти. 

Именно этот фактор оказал решающее влияние на возвращение Путину 

определённого доверия в том, что он сможет преодолеть свою зависимость от 

«своих». Но, впрочем, как и Трампу, ему это не удаётся. Да и не удастся, 

пока не многочисленные советники и помощники, обнаружившие свою 

несостоятельность на прежних местах работы, а фундаментальная наука не 

будет  помогать ему выстраивать систему научного управления 

общественным развитием, и для начала, определить объективные цели 

движения страны. А «своих», которых вполне устраивает нынешняя 

«стабильность» созданного для них «потребительского Рая», давно надо 

было привести в чувство, чтобы не мешали Президенту стать своим для всего 

народа. Вот тогда, к очередным выборам, Россия из фермы по откорму элиты 

на экспорт сможет приблизиться к совхозу имени В.И. Ленина. 

* 

Уже через несколько дней после выборов, Премьер-министр указывал 

Президенту Академии наук, на чём необходимо сосредоточить внимание 

учёных: новые технологии,  естественные науки и, конечно, медицина.  Ведь, 

в последней -- достигнуты такие «высоты»! Так и будем увеличивать 

продолжительность жизни в перинатальных Центрах, одновременно травя 
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пальмовым маслом и фальсифицированными лекарствами будущих 

родителей. 

Сегодня мир живёт надеждами на новые технологии, считая их двигателями 

прогресса, абсолютизируя их значение для развития цивилизации. Но многие 

люди не замечают, как все эти технологии, в первую очередь, становятся 

лишь средством увеличения прибыли и обогащения воротил «свободного 

рынка», этих «хозяев жизни». Технологический уровень мышления 

настолько убог в своей односторонности восприятия действительности, 

настолько отчуждён от общей культуры, накопленной человечеством, и 

настолько не соответствует объективным целям цивилизации, что даже не 

предполагает предвидения и учёта всей совокупности последствий внедрения 

этих технологий в жизнь.  

Поэтому даже самые высокие технологии, как правило, привносят в жизнь 

общества столько существенных изменений, что невольно вызывает 

сомнение своевременность и целесообразность их воплощения в данной 

конкретной ситуации, когда ни разработчики, ни пользователи, ни власти не 

подготовлены к их внедрению. И уже в самом начале, подчас, начинают 

проявляться и выявляться их несовершенство, их отрицательное влияние на 

стабильность общества.. Так получилось и с внедрением компьютерной 

техники, и смартфонов, и во многих других случаях. Особенно много 

проблем возникает в формировании новых поколений. И вот это-то 

последнее вызывает тревожную озабоченность. Та же ранняя 

компьютеризация ставит проблему коренной перестройки системы 

образования и воспитания, чтобы спасти детей от морального разложения и 

жестокости, извращения интересов и утраты здоровья.  

Бездумное, неподготовленное внедрение новых технологий является 

следствием античеловеческой политики, ибо сознательно создаёт тот хаос, в 

котором легче спрятать истинные интересы воротил криминального рынка. 

Вот на устранении причин этого хаоса и должны быть сосредоточены усилия 

власти, опирающиеся на рекомендации фундаментальной науки. Надо 

признать, что не только российская, но и мировая фундаментальная наука, 

добившись величайших достижений в естественных своих отраслях, в 

развитии производительных сил, пока не сделала того же самого по 

различным причинам в сфере социологии в самом широком смысле этого 

понятия. Речь идёт о возвращении в единую науку всей совокупности 

отраслей, исследующих развитие человека, то есть о современной 

комплексной разработке общей теории цивилизации на планете Земля. 

Но Премьер-министра эти сложности не волнуют, поскольку…  Однако, не 

будем говорить о том, что уже очевидно. На повестке дня у правительства 

сегодня самый актуальный вопрос: «Почему «высокие специалисты», 

каковыми считают себя его члены, получают зарплаты ниже, чем в крупных 



185 
 

корпорациях. Они получают жалкие десятки миллионов, а те уже гребут 

миллиардами?» Несправедливость! Надо догнать! Так понимает 

Справедливость, например, вице-премьер Шувалов.   И больше его ничто не 

беспокоит. 

От роста зарплат уровень жизни при нынешней её организации практически 

не меняется: богатые богатеют, бедные беднеют. Надо поднимать не 

зарплаты, а МРОТ, и установить предельный максимум по стране, если она 

считает себя хотя бы более или менее цивилизованной, в десять МРОТов. Ух, 

как тогда будут заинтересованы все, даже чиновники, в быстром росте 

МРОТа, что даст возможность развиваться стране высокими темпами. 

Давайте, попробуем! 

* 

Если в бытность Советским Союзом Россия выражала интересы 

прогрессивного человечества и звала мир за собою, то сейчас во имя чего она 

тратит огромные средства на вооружение, если у неё нет даже цели своего 

развития, если она мечется между Китаем и Америкой, между социализмом и 

криминальным капитализмом?  «Россия вперёд!»,-- орут на площадях толпы 

обманутой молодёжи, так и не понимающие, куда же их ведут: то ли в 

светлое будущее, то ли к стене, о которую разобьют себе лоб, то ли к 

пропасти.. И это не патриотизм, а невежество. Есть большая разница в том, 

когда, «задрав штаны, бегут за комсомолом» к научно выверенной цели, или 

бегут сносить очередной памятник истории и культуры, не ведая, что и во 

имя чего творят. 

* 

Многие восприняли итоги выборов, как окончательную победу либеральной 

идеи над коммунистической идеологией. Я уже не говорю о  страдающих 

застарелой болезнью – «синдромом Сванидзе». Но странновато слышать 

подобные утверждения от главного редактора «Комсомольской правды», до 

сих пор живущей прежней славой любимой газеты советской молодёжи, тем 

более, в год столетия Ленинского Союза молодежи.   Да,  Грудинин  

проиграл выборы, но только действующему Президенту.   Он занял второе 

место и набрал голосов в пятнадцать с лишним раз больше представителя 

олигархии, выступавшего под псевдонимом «Абрау-Дюрсо». 

* 

В современных условиях человечество накопило сумму знаний и 

практического опыта, вполне достаточную для перехода на сознательное 

управление общественным развитием в масштабах всей планеты во имя 

мира, согласия и благополучия всех народов,   Но мировая фундаментальная 
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наука оказалась не способной к выполнению роли общечеловеческого Разума 

в поисках верной дороги цивилизации. Эту роль она уступила политике, 

опирающейся не на Науку, а на политические технологии обмана людей и 

манипулирования их поведением в интересах определённых социальных сил. 

Добившись выдающихся результатов в качественном преобразовании 

производительных сил, политика, а по её вине и наука, «забыли» о 

необходимости совершенствования главной производительной силы – 

Человека.  Поэтому, все, кому сегодня мешает «призрак коммунизма», 

объективно являются врагами прогресса человечества, ибо его целью 

является построение общества, лишённого антагонистических противоречий 

и способного гармонизировать все остальные. А именно такое общество со 

времён Маркса и Энгельса получило в мировой фундаментальной науке 

название коммунистического. 

Но уже через полвека в той же Германии появился антипод коммунизма – 

германский фашизм, целью которого стало завоевание мирового господства, 

а злейшими врагами  стали  коммунисты.  Как это ни покажется странным, 

но после поражения гитлеризма в результате Второй мировой войны знамя 

антикоммунизма с той же целью достижения мирового господства 

подхватила одна из стран антигитлеровской коалиции в лице нового 

Президента Америки Трумэна, сменившего на этом посту Франклина 

Рузвельта.  Уж он бы не допустил подобного позора для Америки, уже с 

начала ХХ века позиционировавшей себя носительницей прогресса. С 

именами Рузвельта и Сталина человечество связывало свои надежды на 

светлое будущее, ибо именно они сыграли решающую роль в Победе над 

силами Зла и заложили основы мирной жизни на довольно продолжительное 

время. А Трумэн, спрятав от ответственности, пригрев и используя в своих 

целях фашистских функционеров, повёл активную борьбу с идеями 

коммунизма и в самой Америке, и в Европе, и на других континентах. С него 

и началась холодная война против тех, кто противостоит преступникам, 

рвущимся к мировому господству.  Сегодня американская элита пробует 

заставить Трампа вновь повернуть к фашизму. И вновь её поддерживает, а то 

и, вспомнив традиции Черчилля, проявляет инициативу Великобритания, 

бывшая колониально-пиратская империя, ставшая сегодня пристанищем 

крупных воров мира. 

* 

Ленин и Сталин – самые известные и самые авторитетные в мире личности 

первой половины 20-го века. Их обожествляли и считали святыми 

представители самых разных исповеданий, ибо они звали и вели за собою 

всех трудящихся земного шара не во имя мирового господства России, а во 

благо человечества, во имя мира, согласия и торжества справедливости на 

планете Земля. И в этой первой попытке практического применения 
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познанных человечеством законов Природы для научного управления 

общественным развитием и заключалась суть величия Советской России. 

Научная беспомощность и недостаток общей культуры не позволили Н.С. 

Хрущёву достойно соблюдать ленинские принципы руководства страной. В 

стремлении утвердиться в роли руководителя государства, основываясь на 

личных мотивах, не предвидя страшных последствий для всего мира его 

волюнтаристских действий, он начал компанию дискредитации Сталина, 

которая обернулась дискредитацией идей и идеалов социализма, с большим 

успехом использованной политтехнологами холодной войны в борьбе против 

системы социализма и СССР. 

* 

Если Президент не поймёт, что народ ему дал последнюю возможность 

вместо клановой воровской власти создать власть подлинно народную, 

способную организовать процесс научного управления общественным 

развитием, то в памяти народной и истории страны его репутации не 

позавидуешь. 

В период каждой выборной кампании невольно сравниваешь кандидатов не 

только друг с другом, но и с предшественниками. Иногда один какой-нибудь 

факт может вызвать непредсказуемую реакцию, а то и переоценку ценностей. 

Вот Путин открывает тайну, что ему пришлось принимать решение сбить 

пассажирский самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи.   Благо, что 

до этого дело не дошло, но угроза была действительно велика и принятое 

решение нельзя признать  ошибочным. Об этом он рассказал в фильме 

Андрея Кондрашова «Путин». Тогда почему же он  допускает двойные 

стандарты?  Почему осуждает Сталина, принявшего, вместе с другими 

членами Политбюро, решение перед началом войны расстрелять 

интернированных на пограничной территории польских офицеров и солдат 

(верных Лондонскому правительству Польши -- ярому врагу Советского 

Союза), нарушителей границы, агентов польского Генштаба, тысячами 

засылаемых для подрывной и диверсионной деятельности, и прочего 

подобного контингента?  Сталин, как и другие члены руководства СССР, 

хорошо помнил, сколько бед натворил в России корпус белочехов в годы 

гражданской войны, а здесь за спиной пограничников оказались три 

враждебно настроенные дивизии. Так что в трагедии Катыни  виновен не 

Сталин, а те, кто веками воспитывал ненависть к русскому народу, то есть 

польские паны. 

Кстати, в свете этого признания В.В. Путина, необходимо рассматривать и 

другое трагическое событие, которое причисляется к «преступлениям И.В. 

Сталина»: массовое переселение народов Кавказа на Восток страны в 1944-м 
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году. Кавказ давно использовался врагами России для её ослабления. В этих 

же целях для борьбы с влиянием Советской власти именно в этот регион 

были заброшены многочисленные агенты не только немецкой, но и польской 

разведок для организации подрывной деятельности. И их усилия не пропали 

даром. С началом Отечественной войны среди народов Кавказа проявились 

не только герои, но и предатели. Достаточно сказать, что уже при 

приближении фашистов организовывались не только диверсионные группы, 

но и полицейские, и карательные национальные подразделения и даже 

национальные воинские части. 

Уже в ходе освобождения Кавказа в1944-ом году Советской армией перед 

главнокомандующим встал вопрос: «Что делать с этим «наследием» в 

условиях продолжающейся войны?» До флага, который Егоров и Кантария 

водрузили над рейхстагом, ещё было очень далеко. Сталин, наверняка, 

вспомнил Катынь. Казалось, что повторение того же варианта было самым 

простым решением проблемы. Но здесь была совсем другая ситуация. Он 

хорошо знал Кавказ и любил его народы, как любил и понимал русский 

народ и все другие народы Советского Союза. Но понимал и то, что 

оставлять в военное время, вблизи от фронта непогашенный очаг нельзя. Он 

приведёт к новым жертвам среди правых и виноватых, а быстро решить, кто 

есть кто, невозможно. И он принял воистину мудрое и гуманное решение: 

пусть срочно уедут все подальше от фронта и разберутся между собой. А там 

-- видно будет. Что же касается вывоза населения в товарных вагонах, так 

миллионы эвакуированных и миллионы призывников на фронт ехали тоже не 

в купейных. Сам видел. 

* 

 Каждый поступок, тем более крупного политического деятеля, определяют 

объективные обстоятельства и субъективные качества личности.  У Сталина 

было одно «хобби»: языкознание, само по себе требующее высочайшей 

культуры мышления, в котором сливаются диалектика с логикой, и 

теоретически он был подготовлен лучше, чем все его преемники. Поэтому 

прав был тот, кто писал и пел: «Товарищ Сталин, вы большой учёный -- в 

языкознанье знаете Вы толк…». Верно, практически, и всё остальное в той 

песне, но без конкретного анализа конкретной ситуации воспринимается 

слишком субъективно. А субъективизм – главный враг Правды. 

Сталин в одном уступает Путину – в личной спортивной подготовке. Зато в 

его время в стране развивался успешно массовый любительский спорт, и 

люди питались натуральными, не отравленными продуктами, а воровская 

элита не чувствовала себя хозяевами жизни. Страна развивалась 

высочайшими темпами и вела за собой почти половину человечества, что и 

испугало мировой империализм, который бросил все силы и средства для 
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остановки процесса цивилизации на этапе уже маразматического 

капитализма. 

Именно поэтому без освоения опыта СССР Россия будет беспомощна перед 

вызовами времени. 

* 

Мы не были настолько романтиками, чтобы не замечать несовершенства 

жизни общества, строящего социализм, но мы верили в счастливое будущее 

наших потомков, поскольку сами активно участвовали в этом строительстве 

и верили в себя. И только после развала СССР нормальные граждане страны 

поняли, что они потеряли эту веру в себя, что по сравнению с тем, как мы 

жили, мы действительно оказались в Аду, в котором царит страшный 

дефицит Совести, разгоняемый хитрыми и подлыми умами. И в этом состоит 

историческая трагедия России, сбросившая её с вершин мировой славы к 

начальным ступеням цивилизации. Именно на этих весах надо взвешивать 

вину и тех, кто, находясь у власти, своим невежеством ослаблял молодое 

государство -- надежду человечества, и тех, кто коварно разрушил эту мечту 

народов мира, толкнув их на грань глобальной катастрофы. Россия надолго, 

если не навсегда, потеряла своё лицо мировой державы, ведущей 

человечество по освещённому передовой наукой пути к осуществлению его 

идеалов. В первую очередь, из-за теоретической беспомощности 

послесталинского руководства страна предала интересы человечества и из 

Страны Советов – самой демократической формы власти, стала воровской 

республикой. 

После смерти Сталина, не успевшего подготовить себе преемника, главным 

врагом Советского Союза стала не внешняя опасность со стороны 

американского империализма (она была и остаётся до сих пор), а внутренняя: 

довольно низкий уровень общей культуры и полная теоретическая 

несостоятельность Хрущёва, помноженные на его самоуверенность. Он 

никогда не был идеологом в ленинском понимании. С тех пор во власть 

внедрилось интриганство, деление на «своих» и «чужих». Именно тогда 

проявился волюнтаризм (а не при Сталине, там была воля на основе 

мудрости). Тогда и были совершены непоправимые ошибки, приведшие к 

плачевным последствиям. Главные из них: неумное «разоблачение культа 

личности Сталина», которое свелось к дискредитации не только идеологии 

марксизма-ленинизма и практики строительства социализма, но и самих 

научных основ вклада Маркса и Энгельса в мировую науку – общей теории 

цивилизации. Вторая хрущёвская глупость -- разделение партии на 

промышленную и сельскую. Это ослабило единство партии, отрицательно 

сказалось на её руководящей роли в процессе социалистического 

строительства, когда сосредоточение внимания на хозяйственной 
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деятельности нанесло ущерб выполнению других функций: теоретической и 

идеологической работе, подбору и формированию кадров и т.д. 

Начиная перестройку, которая назрела, и которую ждало большинство 

населения страны, авантюрист Горбачёв не смог понять, что ни партия, ни 

народ, ни он сам не готовы к ней, прежде всего, теоретически. Однако, 

несмотря на предупреждения людей, более способных понять требования 

времени, он ввязался в процесс перестройки одновременно двух главных 

сфер жизни общества – политики и экономики. Фидель Кастро дважды через 

В.И.  Воротникова   советовал ему отказаться от такого сценария, ибо велика 

опасность потерять страну, но самовлюблённый и самоуверенный нарцисс 

больше внимал похвалам английской королевы. И в результате встал на 

колени перед слоном в посудной лавке, ставшим послушным и надёжным 

орудием крупного мирового капитала в борьбе за мировое господство. 

А новым символом России стала Кемеровская трагедия, как бы подведшая 

результаты «развития» страны после развала СССР и несколько 

отрезвляющая оценку прошедших выборов, высвечивая подлинное лицо 

современного бизнеса на фоне созданного им «потребительского Рая». 

 

К 200-летию К. Маркса 

ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА К ОБЩЕСТВЕННОМУ 

И всё-таки рано мыслители прошлых веков назвали человека разумным. Ведь 

до сих пор живёт он только умом и далеко не всегда светлым, а чаще – 

хитрым, а то и подлым. До того времени, когда он будет жить Разумом, если 

когда-нибудь и доживёт, ещё очень и очень далеко. Теперь уже гораздо 

дальше, чем предвидел Маркс полтора века назад, когда вместе с Энгельсом 

разрабатывал научную теорию развития цивилизации, которая в 

фундаментальной науке известна как теория научного коммунизма или 

теория научного управления общественным развитием. 

Мир стал огромным полигоном соперничества нано технологий во всех 

сферах общественной жизни, технологий, как правило, подготовленных 

узкими специалистами, ограниченный научный кругозор которых не 

позволяет предусмотреть все последствия нововведений, преследующих одну 

античеловеческую цель: получить максимальную прибыль. Это ведёт к 

разбалансированности всех систем общества, ч то и определяет нынешнее 

состояние хаоса в мире. На подобных технологиях строится и политика. А 

ведь сегодня уже пришло время, когда сознание определяет характер не 

только экономики, но и всей жизни общества, о чём нас давно 

предупреждали классики фундаментальной науки. 
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Сегодня науку трудно назвать фундаментальной, и если в естественных её 

отраслях взаимодействие более или менее налажено, то социология, в 

широком смысле этого понятия, никак не может преодолеть узко 

предметный подход в исследовании явлений действительности, и потому ни 

модные экономисты, ни ушлые юристы, ни историки, знающие ответы 

только на три вопроса: «Что?», «Где?» и «Когда?», не могут представить 

общественные отношения во всей полноте их связей, а, тем более, в 

развитии, ибо не владеют методом диалектического материализма, 

оставленным нам в наследство теми же Марксом и Энгельсом. 

Только что мир отметил одну за другой две выдающиеся даты: двухсотый 

юбилей Карла Маркса и очередную годовщину исторической Победы 

международной коалиции над гитлеровским фашизмом во Второй мировой 

войне. Казалось бы, какая связь между ними? А самая прямая! По существу 

это была первая Победа строящегося коммунизма, научно обоснованного 

Марксом как будущее всего человечества, над фашизмом -- олицетворением 

мирового Зла, стремящегося к мировому господству. И глубоко символично 

то, что наибольший вклад в эту победу внесли народы Советского Союза, той 

«Большой России», которая первой в истории человечества совершила 

прорыв к будущему в соответствии с марксистской теорией развития 

цивилизации и успешно строила начальную фазу коммунистического 

общества – социализм. 

Не только научные труды Маркса и Энгельса, но и разработанная на их базе 

идеология коммунистического движения привлекли внимание передовой 

российской интеллигенции, которая уловила в них близость к интересам 

народных масс страны и складу характера народа с его особой 

чувствительностью к несправедливости и внутренним ощущением 

сопричастности с людьми всего мира. Гениальный российский юрист 

Ульянов, обогатившийся знаниями в лучших библиотеках Европы, глубоко 

исследовав реалии современного положения народа и состояние хозяйства, 

разработал план практической подготовки революции и начального 

строительства новой России. 

Да, страна не была ещё готова к революции. Далеко не все условия для неё 

созрели не только в стране, но и в мире. Потому и ждать было неоткуда 

реальной поддержки. Но по ходу развития событий сложилась ситуация, 

дающая возможность партии большевиков бескровно получить власть в свои 

руки, и Ленин воспользовался этим. Большинство народа пошло за ним. 

Врагам России не удалось задушить молодую Советскую республику. И она 

не только выстояла, но и рванулась вперёд по всем направлениям настолько, 

что превратилась в мировую державу – лидера прогрессивного человечества.. 

За ней устремились многие народы, да и в старых капиталистических странах 

коммунистические партии набирали авторитет. На долгие годы Советский 
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Союз вместе со странами социалистического содружества стал гарантом 

мира и освобождения других народов от колониальной зависимости. Во всём 

мире  снизилась  степень эксплуатации трудящихся,  вырос  уровень  их 

жизни.   Человечество сделало первый решительный шаг к коммунизму по 

пути, выверенному Марксом на базе высших достижений мировой 

фундаментальной науки. 

И здесь необходимо уточнение понятий, которые часто сознательно 

подменяются в той ожесточённой идеологической и политической борьбе, 

которая стала характерной для мирового развития в течение уже более 

полутора веков. Эта подмена – одна из основных политических технологий 

антикоммунизма. 

Научный коммунизм (данное понятие, введённое в науку Марксом и 

Энгельсом, могло и может называться по-разному, даже царством Божьим на 

Земле) – это категория фундаментальной науки, раскрывающая объективную 

цель развития и сущность совершенного человеческого сообщества. А 

марксизм -- уже не наука, а идеология, но…до сих пор единственная в мире, 

опирающаяся на фундаментальную науку и соответствующая объективным 

интересам всего человечества, а не отдельных групп, и, тем более, не 

сторонников идеологии «золотого миллиарда». Это же относится и к 

ленинизму, как к творческому развитию теории построения коммунизма с 

учётом специфики места и времени. 

Ленин и Сталин – самые известные и самые авторитетные в мире люди 

первой половины 20-го века. Их обожествляли и считали святыми 

представители самых разных исповеданий, ибо они звали и вели за собою 

всех трудящихся земного шара не во имя мирового господства России, а во 

благо человечества, во имя мира, согласия и торжества справедливости на 

планете Земля. И в этой первой попытке практического применения 

познанных человечеством законов Природы для научного управления 

общественным развитием и заключалась суть величия Советской России. 

Сталин стал последним теоретиком, образцовым идеологом и выдающимся 

организатором руководства страной 

Научная беспомощность и недостаток общей культуры не позволили Н.С. 

Хрущёву достойно соблюдать ленинские принципы управления страной. В 

стремлении утвердиться в роли главы государства, руководствуясь лишь 

личными мотивами, не предвидя страшных последствий для всего мира его 

волюнтаристских действий, он начал компанию дискредитации Сталина, 

которая обернулась дискредитацией идей и идеалов социализма, с большим 

успехом использованной политтехнологами холодной войны в борьбе против 

системы социализма и СССР. Проведённое им разделение 

Коммунистической партии по хозяйственному принципу, лишило её 
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возможности заниматься теоретической разработкой путей дальнейшего 

развития страны и практически ослабило её руководящую и организующую 

роль в жизни народа. Кто из последующих руководителей государства мог 

бы сравниться со Сталиным в уровне теоретической подготовки и богатстве 

политического опыта? У него даже «хобби» было необычное – языкознание, 

само по себе представляющее сплав логики и диалектики, что 

свидетельствует о высокой культуре мышления. 

Политика Советского государства и по объективным, и по субъективным 

причинам в определённые исторические моменты не соответствовала в той 

или иной степени коренным принципам социализма, но это не должно 

дискредитировать научное понимание социализма как неизбежно следующей 

за капитализмом общественно-исторической формации. 

Борясь с марксистско-ленинской идеологией, противники социализма 

фактически стали бороться с фундаментальной наукой, с марксовой общей 

теорией цивилизации, которую ещё никому не удалось опровергнуть; с 

трактовкой Энгельса диалектики природы, законы которой определяют и 

жизнь человечества как её неотделимой части. Сущность и механизм 

действия этих законов блестяще развил Ленин в статье «Материализм и 

эмпириокритицизм». 

Переставшая опираться на фундаментальную науку, отдавшая внутреннюю 

политику либералам – виновникам преступного разграбления страны в 

проклятых 90-х, Россия из символа справедливости, каким была в ХХ -м 

веке, превратилась в ХХ1-м в символ вопиющей несправедливости, 

достойный нецивилизованной страны. Если бы Президент действительно 

слышал народ, он не допустил бы к власти тех, кто продолжает разрушение 

государства. Или он, так же, как и они, не имеет уже права выбора? Или это 

очередной обман народа, очередная технология? Ведь скажи он, что оставит 

давно обанкротившийся экономический блок во главе с премьером, 

процентов 30-40 голосов наверняка потерял бы на выборах, практически 

столько же, сколько приобрёл, отказавшись выдвигаться от «Единой России» 

-- на сегодня главного тормоза общественного развития страны. А объяви он 

до выборов, что не собирается в ближайшие шесть лет менять самую 

несправедливую в мире налоговую систему, продолжающую разложение 

российского общества и государства в целом, он потерял бы остатки доверия 

основной массы населения. В конечном итоге, для него не может быть 

безразличным то, в каком образе он предстанет в истории: государственного 

деятеля мирового масштаба и спасителя России от ельцинского позора или 

лидера воровской ельцинской элиты, утонувшей в соблазнах золотого 

унитаза. 

А пока Россия вынуждена приспосабливаться к условиям продолжающейся 

против неё холодной войны с теми силами, которые после смерти Рузвельта 
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подхватили гитлеровское знамя борьбы за мировое господство, против идеи 

коммунистического будущего мира. Пока,  вместо того, чтобы с помощью 

фундаментальной  науки  определить, хотя бы,  основную цель 

существования России  и неотложные меры по выводу страны из системного 

кризиса, старый  глава «нового»  Правительства ставит перед Академией 

наук задачи по разработке новых технологий, которыми ему «закудрили» 

мозги старые друзья-либералы, уводящие власть из реального мира в мир 

виртуальный. Используя потенциал фундаментальной науки, российская 

власть добилась качественного скачка в сфере вооружения. Но она упорно не 

хочет реформировать Академию Наук так, чтобы её основной задачей было 

научное определение стоящих перед страной целей, как стратегической, так и 

тактических, выработка «дорожных карт» и путей их осуществления. Не 

хочет потому, что уж очень неприглядной в зеркале науки будет выглядеть 

нынешняя власть. 

Сегодня человечество живёт новыми технологиями, считая их двигателями 

прогресса, абсолютизируя их значение для развития цивилизации и, как бы, 

не видя в них, в первую очередь, лишь средство увеличения прибыли, 

традиционно оседающей в карманах «хозяев жизни». Оно и не заметило, как 

главное противоречие современной эпохи из чисто экономического стало 

обще социальным, особенно усилив своё проявление в социальной 

психологии и политике. Технологический уровень мышления в сфере 

обществоведения, в отличие от фундаментального (общенаучного) подхода в 

сфере естествознания, убог в своей односторонности восприятия 

действительности, отчуждён от общей культуры, накопленной 

человечеством. Он настолько не соответствует объективным целям 

цивилизации, что даже самые высокие технологии, как правило, привносят в 

жизнь общества столько негативных явлений, что невольно вызывает 

сомнение целесообразность их воплощения. Одновременно с определённым 

положительным и впечатляющим эффектом они увеличивают 

нестабильность общества, не микшируют, а разжигают противоречия в 

развитии человечества, даже антагонистические. Так получилось и с 

внедрением компьютерной техники, смартфонов и во многих других случаях. 

Особенно много проблем возникает в сферах экологии и формировании 

новых поколений. Та же ранняя компьютеризация ставит проблему коренной 

перестройки системы образования и воспитания, чтобы спасти детей от 

морального разложения и жестокости, извращения интересов и утраты 

здоровья. При современной рыночной экономике особый ущерб наносится 

нравственной составляющей личности, ибо сам характер «свободного рынка» 

стал не совместим с понятием человека как личности. 

 Бездумное, неподготовленное внедрение новых технологий является 

следствием античеловеческой политики, ибо сознательно создаёт тот хаос, в 

котором легче спрятать истинные интересы воротил криминального рынка. 

Ярким примером является многократно обсуждаемая проблема 
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использования пальмового масла в пищевой промышленности. Открыто 

признаются в том, что они травят своих покупателей только производители 

сигарет. Прочтите, например, состав продукции на пачках, выпущенных 

ООО «Петро» (конечно, из Петербурга). Там чётко прописано: «Содержит 

системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества»! Плюс к этому – 

страшилка-картинка. О табаке и речи нет. Не напоминает ли сегодня сама 

Россия общество с ограниченной ответственностью? 

Всестороннюю подготовку к внедрению новых технологий, как и 

совершенство их самих, может обеспечить только фундаментальная наука, 

способная прогнозировать все трудности и все последствия тех или иных 

изменений в процессе цивилизации. Главный вывод напрашивается сам 

собой, исходя из реалий сегодняшнего дня: Нынешняя социальная система, 

основанная на конкуренции, уже давно тормозит сам ход цивилизации, 

обесценивая усилия народов по достижению справедливого миропорядка в 

масштабах всего человечества. Уровень обществознания как основ 

фундаментального знания и, особенно, как предмета образования далёк от 

уровня, необходимого для развитой цивилизации. 

Если в бытность Советским Союзом Россия выражала интересы 

прогрессивного человечества и звала мир за собою, то сейчас во имя чего она 

тратит огромные средства на вооружение, если у неё нет даже цели своего 

развития, если она мечется между Китаем и Америкой, между социализмом и 

криминальным капитализмом? «Россия вперёд!» -- кричат на площадях 

толпы обманутой молодёжи, так и не понимающие, куда же их ведут: то ли в 

светлое будущее, то ли к стене, о которую разобьют себе лоб, то ли к 

пропасти.. И это не патриотизм, а невежество. Есть большая разница в том, 

когда, «задрав штаны, бегут за комсомолом» к научно выверенной цели, или 

бегут сносить очередной памятник истории и культуры, не ведая, что и во 

имя чего творят. 

Подмена общественного прогресса техническим – это преступление перед 

человечеством, направленное на искусственное торможение хода 

цивилизации и наступления эпохи, когда не хитрый и подлый ум, а 

справедливый коллективный Разум, основанный на достижениях мировой 

науки, начнёт управлять качеством бытия Природы и человека, как его 

неотъемлемой составляющей. И здесь мы опять должны вспомнить о 

выведенном Марксом законе необходимости соответствия производительных 

сил и производственных отношений при понимании того, что главной 

производительной силой является всё-таки Человек, а не робот. 

 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СУДОКУ 
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Когда надо «убить время» в ожидании кого-то или чего-то ( в транспорте, 

очереди к врачу или на больничной койке), я обычно отвлекаюсь, разгадывая 

(а, точнее – рассчитывая)  судоку,  но только классику, не принимая во 

внимание различного рода извращения , имеющие целью сделать это занятие 

основной профессией человека. Вот и на этот раз, попав после реанимации в 

лечебное отделение и поняв, что лечение будет основательным и надолго 

оторвёт меня не только от письменного стола, но и от компьютера, попросил, 

чтобы мне принесли  судоку. Этот сборник и помогал мне бороться с болью и 

бессонницей, делал незаметными многочасовые лежания под капельницами и 

ожидания обхода врачей. Но главное свойство судоку – не давать 

расслабляться мысли – способствовало тому, что мозг оставался открытым и 

для других мыслей, летающих не только по палате, где лежало нас пятеро, но 

и за её пределами. А вот записать их было негде, кроме полей сборника. Эти 

неразборчивые записи я и пробую расшифровать для читателя: вдруг они 

окажутся интересными и для него. 

* 

В разработке программ полётов человека в космос участвовали ведущие 

специалисты практически всех отраслей фундаментального знания многих 

стран мира. А вот полётом человечества на планете Земля в большом 

Космосе «руководит» одна либеральная экономика. Пора реформировать 

ООН, чтобы она работала по рекомендациям коллектива ведущих учёных 

мира, а не по пожеланиям ставленников мирового капитала. 

* 

Экономика «свободного рынка» завела человечество в такой тупик, что оно 

забыло, зачем ему был дан Разум. 

* 

У олигархов волчий аппетит. 

Но кормят их отнюдь не собственные ноги. 

И получается, в конечном-то итоге, 

Что каждый олигарх – бандит, 

Как говорят, «бандит с большой дороги». 

* 

Пробились слухи об отставке С.Ю. Глазьева. То ли сам ушёл, то ли «его 

ушли». А ведь он был единственным в аппарате власти специалистом по 
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теории цивилизации и доказал это, опубликовав действительно научно 

обоснованный план выхода России из кризиса. От кудринского 

стратегического Центра, также, как и от Высшей школы экономики , ждать 

пользы для страны и народа – бесполезно. Кроме вреда за тридцать лет 

Россия ничего не получила. Они работали на Ельцинскую проамериканскую 

политику уничтожения ведущей роли российского народа на мировой арене 

и продолжают своё чёрное дело. Им не нужны талантливые учёные, 

способные помочь стране встать на ноги после предательства её властью. 

* 

Нельзя техническим и технологическим прогрессом подменять совокупный 

социальный прогресс, чем занимается российская власть уже многие годы 

отнюдь не в интересах народа. 

* 

Жизнь постоянно убеждает нас в том, что высшие достижения мировой 

науки используются в интересах не всего человечества, а, в первую очередь, 

в кастовых интересах крупного капитала, стремящегося командовать миром, 

продолжая паразитировать на теле человечества. 

* 

ВЛАСТЬ 

В ней все учились друг у друга «понемногу 

чему-нибудь и как-нибудь»: 

Кого возвысить, чрез кого перешагнуть, 

Какому надобно молиться Богу 

И как, не зная верную дорогу, 

Опять народ свой обмануть. 

И «кинули» классическим обманом, 

Все деньги спрятав в собственных карманах. 

* 

Стоило Президенту маленькой Хорватии показать пример скромности, и 

жадность стала уступать место вдохновению, что тут же сказалось на 
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моральном духе народа и проявилось в том, что футбольная команда страны 

добилась блестящего успеха. 

* 

Любая партия в любой стране, чья идеология не опирается на современную 

фундаментальную науку, становится тормозом общественного прогресса. 

* 

Старый Свет, забывший, что является родиной наивысших достижений 

социальной науки, под нажимом Нового Света принял активное участие в 

развале Советского Союза и пока покорно идёт по дороге, навязанной ему 

крупным капиталом в целях сохранения своего мирового господства . 

Объективно только Китай с учётом Советского опыта имеет реальные 

возможности активно влиять на совершенствование цивилизационных 

процессов. Очередная революция в сфере науки и техники требует 

существенного скачка в общественной отрасли науки , ускорения перехода 

человечества на научные основы управления общественным развитием в 

целях устранения угрозы миру, предотвращения глобальной катастрофы и 

создания нормальных условий для жизни людей на планете. 

* 

Есть сегодня в России два однофамильца, к которым очень по-разному 

относится народ. Один –сторонник Эвтерпы и Эрато, большой любитель 

«маленьких леди» -- пропагандирует своим творчеством высокие чувства. 

Другой – «служитель» Фемиды и Юстиции -- изгоняет из своей профессии 

понятия совести и справедливости именно за то, что они являются и 

чувствами. Современное образование и общая культура многих его коллег не 

позволяют понять сущностный характер этих чувств в жизни человека, 

уловить Дух, а не букву законов, по которым должно жить человечество, 

Законов Природы, давно открытых Наукой, а не «правил», написанных с 

учётом интересов «хозяев жизни» и своих собственных подобными 

«специалистами» и принятых в качестве законов депутатами , большинство 

которых никогда не были сторонниками Совести и Справедливости или 

давно утратили эти чувства по разным причинам. Потому-то и жизнь народа 

идёт не по Совести и не по Справедливости. 

* 

Человечество много знает, но так и не научилось рационально мыслить и 

действовать. 

* 
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У нас ещё осталось , чем гордиться, 

Пред заграницей сохранив лицо: 

Ну,  разве может забугорный фрукт сравниться, 

С российским малосольным огурцом?! 

* 

Как грешники спасаемся постом, 

А в сердце ноет памяти заноза: 

Ведь жизнь давно уж не поэзия, а проза. 

И проза-то хреновая при том. 

* 

Законы открывают, а не пишут, 

Природы не поняв и голоса её не слыша. 

Все, кто ворует, хорошо живут. 

А где Конституционный Суд? 

* 

Сегодня в России укрепляется не государство, а воровская система 

управления им, разрушающая страну и уничтожающая сам народ. Единство 

России осталось только в названии партии, приведшей страну к таким 

результатам. 

* 

Российский либерал начинает более или менее объективно воспринимать 

действительность только после хорошего толчка в зад, который остался у 

него ещё действующим чувствительным органом. 

* 

Нынешняя российская элита восприняла и вполне освоила культуру 

воровской «малины», забыв традиционную и наплевав на западную и 

восточную. 
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* 

В современном искусстве исчезли идеалы и образы. Есть только персонажи, 

понятия и извращения. 

* 

Когда философы уходят в маляры, а маляры начинают философствовать, это 

означает, что Разум покидает современный мир, не сумевший им 

воспользоваться в прежней жизни. 

* 

Из всех реформ, необходимых сегодня России, самой актуальной 

представляется  Конституционная.  Пора разбудить Совесть и 

Справедливость,  попираемые в стране уже более трёх десятилетий. 

* 

Информация, получаемая за счёт гаджетов, не доходит до мозга людей, 

застревая в ушах или в горле. 

* 

Задумываясь над тем, как обустроить Россию, мы, россияне, хорошо 

знающие о своих двух бедах, всё равно каждый раз начинаем с дорог или 

дорожных карт. 

* 

После развала СССР мир потерял веру в будущее. 

* 

Ярким свидетельством того, что наступила эпоха, когда сознание должно 

определять политику, в том числе и экономическую, служит тот фактор, что 

во многих странах власти основное внимание уделяют управлению 

сознанием людей, а не организации общественной жизни на научной основе. 

* 

Что такое ежегодное повышение пенсий на тысячу рублей, которым власти 

успокаивают общественное мнение ? Это возможность раз в месяц 

вспомнить вкус настоящего русского хлеба, купив его в пекарне для богатых. 

* 



201 
 

По большому счёту мир людей разделён на две части: большинство – за 

Справедливость для всех, меньшинство -- за деньги и только для себя. 

* 

Вот и  разгаданы  последние судоку:  я, наконец, выписался из больницы и 

добрался до компьютера. Конечно, не успел записать все, кажущиеся мне 

значительными мысли, которые промелькнули почти за месяц путешествия 

по больницам, многие улетели, уступив место новым: больничные условия 

совсем не для работы, да и поля в сборниках судоку очень уж узкие. Однако 

я ещё раз поразился соединением в этой, казалось бы, игре западной и 

восточной мудрости, которая прививает людям привычку расставить всё по 

своим местам. 

 

В ЧЁМ КЛЯНЁТСЯ ПРЕЗИДЕНТ? 

Человек, как существо мыслящее, начинается с головы, а государство в наш 

просвещённый век должно начинаться с коллективного разума, заложенного 

в его Конституцию.   Ибо современное цивилизованное государство, 

имеющее определённый научный потенциал, обязано на его основе 

обеспечить поступательное движение к новым ступеням цивилизации по 

пути к максимально возможному воплощению идеалов всего человечества. 

Другими словами, Конституция определяет цели общественного развития и 

пути их достижения. Когда-нибудь человечество доживёт, может быть, и до 

общей единой Конституции. 

А теперь скажите, в чём клянётся своему народу Президент России, положив 

руку на Конституцию, в которой даже отрицается необходимость самих 

таких целей. Исторически это уже давно понятно. Тогда власть 

контрреволюции торопилась как-то узаконить своё преступление перед 

народом и человечеством, но не могла откровенно признать, что истинной их 

целью является разрушение и удаление с позиций мировой державы не 

только Советского Союза, но и самой России. Поэтому кучка предателей с 

помощью американских специалистов по развалу системы социализма на 

скорую руку состряпала данный текст и вынесла его на всеобщее 

голосование, ещё раз обманув народ, подавленный царящим в то время 

«беспределом» и желающий хоть как-то ограничить его. Но напрасны были 

эти надежды. Остались и беспредел, и Конституция, что убедительно 

доказывает, что сущность власти за тридцать лет не изменилась. 

Интересы власти и народа не только не сблизились, но ещё дальше 

разошлись, а единство России осталось только в названии правящей партии, 

которая давно проявила свой антинародный характер и верно служит 
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интересам воровской элиты, закрепляя своей законодательной деятельностью 

право одних жить за счёт других. И здесь власть России строго следует в 

кильватере американской мировой политики. 

Извращая характер использования мировой науки в жизни человечества, 

крупный капитал подменил общественный прогресс техническим  с целью 

сохранения своей привычки жить за счёт других, которая формировалась 

всей историей Соединённых Штатов. «Золотая лихорадка» осталась родимым 

пятном не их народа, а политической культуры их элиты. Своё 

противодействие теории развития мировой цивилизации, разработанной 

Марксом и Энгельсом, марксистско-ленинской идеологии, основанной на 

этой теории и практике социалистического строительства , крупный капитал 

осуществлял с помощью выдающихся, но продажных учёных, разработавших 

огромное количество технологий для подрывной деятельности во всех 

отраслях общественной жизни, которыми человечество обмануто до сих пор. 

В результате этих провокаций внимание передовой фундаментальной 

научной мысли сосредоточилось на достижениях в отдельных, в основном  

технических, отраслях, кроме социальной составляющей науки. Последняя 

пришла в упадок и оказалась практически отстранённой от управления 

общественным развитием, что стало особенно характерным после второй 

мировой войны и продолжается до сих пор. Это далеко не единственное 

преступление воротил мировой экономики, заставивших мир не заметить, как 

эпоху, в которой бытие определяло сознание, сменила эпоха, где сознание 

заняло главенствующее положение, когда человечество получило, наконец, 

возможность реализовать своё право относить себя к роду «человек 

разумный», а не к породе  «человек хапающий». 

Практически сразу после окончания войны ведущими учёными СССР и 

США была разработана программа «Союз – Аполлон», которая позволила 

начать освоение космоса. И тогда же была упущена возможность совместно, 

как говорят, «по науке», навести разумный порядок на борту корабля 

«Земля», на котором человечество в качестве не только пассажиров крутится 

в том самом космосе испокон веку. Соскочить с него на ходу уже не может 

ни одна страна, ни один народ, ни один человек. 

Сегодня в этом раздираемом противоречиями мире, в котором после развала 

СССР наступил полный хаос, трудно говорить о каком-то научном 

управлении общественным развитием. К этому не готовы ни ООН, ни 

национальные власти, ни национальные академии наук, так и не ставшие 

мозговыми центрами цивилизации. Но у человечества других возможностей 

сохранить жизнь на планете не осталось. 

В той же России создана только видимость какого-то участия науки в жизни 

страны. Многочисленные конторы, называющие себя научными «центрами», 
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институтами или ещё как-нибудь, набитые узкими специалистами по 

отдельным проблемам, не в состоянии заменить фундаментальную науку. 

Тысячи советников, консультантов и помощников на каждую извилину в 

мозгу крупных чиновников не дают практически результатов из-за 

ограниченности знаний и опыта созидательной, а не разрушительной 

деятельности на предыдущих участках аппаратной работы. Ведь как нынче 

попадают в аппарат власти? Не будем сейчас говорить о «своих». Те 

считаются готовыми к любой должности, лишь бы денег было больше. Вот 

типичный пример подбора кадров «со стороны» -- всем известный недавний 

вице- премьер Дворкович.  Бизнес его заметил по возвращению из короткой 

зарубежной стажировки сразу после окончания отечественного вуза. Так что 

«стажировка» носила характер корректировки, которая быстро помогла ему 

занять место в либеральном логове правительства – экономическом блоке. И, 

начав с консультанта и помощника, он стал руководителем этого 

направления, которое и завело страну в тупик. 

Его путь проходит сейчас новый вундеркинд, которого Кудрин заметил тоже 

сразу после зарубежной» стажировки и тут же впихнул в один из экспертных 

советов при власти. А нынче он ужу вырос, стал директором НИИ при 

Министерстве финансов и уже выдаёт свою научную продукцию. Яркий 

образец её -- внесённый в Думу законопроект о реформе пенсионной 

системы и повышении пенсионного возраста, вполне укладывающийся в 

традиционную политику российских либералов в духе меркантилистов 16-го 

века, делавших деньги в кабинетах, обеспечивая постоянный рост доходов 

богатых за счёт ущемления бедных. А директору что от того, каков будет 

результат его деятельности по разработке технологий финансовых 

махинаций в стиле Силуанова?  Он свои два с лишним миллиона в месяц 

получит за счёт тех же пенсионеров. 

А Думе что? Она приняла проект, правда, пока в первом чтении. Ведь 

главным показателем её работы является число принятых «законов». Вот и 

соревнуются в ней артистки со спортсменками: кто больше внесёт 

законопроектов. Таким образом, подготовленные «знатоками» субъективные 

предложения, за которые по команде руководителя фракции, которому кто-то 

сказал, что это «нужно принять», послушно проголосуют не очень 

компетентные и принципиальные депутаты, становятся законами, 

создающими вполне объективные условия для жизни людей.  

Планка уровня подготовки специалистов в стране опустилась «ниже 

плинтуса». «натаскивание» на выполнение каких либо определённых 

функций стало одним из основных методов системы образования, ставшей 

сферой оказания услуг. Молодёжи, за редкими исключениями, дают 

определённую сумму знаний, но не развивают культуру её мышления. 
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Когда-то считалось, и не без оснований, что университеты обеспечивают 

более широкую базу для формирования у выпускников мировоззрения, 

достаточного для дальнейшего освоения фундаментальных знаний и 

способности к самостоятельному научному мышлению. А теперь почти все 

институты только называются университетами, а их место заняли бывшие 

профтехучилища. И к этому свелась вся реформа высшего образования, 

которое в большинстве случаев опустилось ниже среднего. 

Кстати, мы в последнее время очень увлеклись средними показателями по 

стране. На них нацелены все социологические службы и средства массовой 

информации. Единственные, кто сделал шаг вперёд, это синоптики, ставшие 

сверять показатели приборов с реальностью. Они честно предупреждают, что 

если на улице плюс двадцать пять, то ощущение может быть такое, как при 

минус пятнадцати. Вот по такой методике мы нынче начинаем оценивать и 

жизнь страны в целом. Если правительство говорит, что живём мы хорошо, 

то это ощущение только его членов, крупных чиновников и воровской элиты. 

А у народа ощущение обратное, потому что, если выросла средняя зарплата 

по стране, то это значит, что кто-то получил зарплату на двести лет вперёд, а 

другой вряд ли дотянет до конца месяца. Потому-то в среднем – хорошо, а по 

сути – позор для цивилизованного государства. 

Единственный разумный вывод – нужна, просто необходима кардинальная 

реформа, но не банальная, когда мы, отлично понимая, какие две беды 

традиционно преследуют страну, начинаем с ними бороться каждый раз с 

дорог. Давайте, всё же попробуем сделать приоритетом человеческий Разум. 

Страна к этому не очень готова, потому что Российская Академия Наук 

долгое время была искусственно отстранена от государственного 

управления. Она, в основном, выполняла указания власти, на какие отрасли 

направлять свои усилия, прежде всего, на оборонку и технический прогресс,. 

самоуверенно решая, что с остальными, подчас, не менее важными 

проблемами справится сама с помощью советников и консультантов, как 

отечественных, так и зарубежных. Однако опыт многих десятилетий 

показывает, что проблемы организации жизни не только на планете, но и в 

каждой стране, посильны только коллективному Разуму, опирающемуся на 

фундаментальные знания, накопленные человечеством, то есть на науку в 

целом, а не отдельных её представителей, тем более имеющих 

узкоспециальную подготовку и далеко не всегда честный ум. 

Поэтому реформу государственного устройства и управления надо начинать 

с Академии Наук, что бы в результате не глава Правительства ставил перед 

Академией задачи, а сама Академия вносила на рассмотрение 

законодательной власти проекты, которые после их утверждения станут 

программой действий для того же Председателя Правительства. 

Целесообразно реформу Академии проводить параллельно с подготовкой ею 
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же по Указу Президента проекта новой Конституции России, ибо нынешняя 

устарела уже до безобразия. 

И в этой новой Конституции одним из основных пунктов Академия Наук РФ 

должна получить статус субъекта государственного управления, 

ответственного за разработку внутренней и внешней политики страны. 

Представляется достаточно актуальным для России лозунг: «Вся власть 

Разуму!». Это – единственный способ вернуть России былое величие, а 

Президенту заслужить такое народное доверие, которое обрёл один из его 

предшественников за более короткий срок нахождения у власти. Пусть весь 

мир снова позавидует мощному российскому рывку к вершинам 

цивилизации! 

 

А БУДЕТ ЛИ БУДУЩЕЕ? 

(Размышления о прошлом, настоящем и будущем) 

Мы не были настолько романтиками, чтобы не замечать несовершенства 

жизни общества, строящего социализм, а не только дефицита товаров, но мы 

верили в счастливое будущее наших потомков, поскольку сами активно 

участвовали в этом строительстве и верили в себя. Лишь после развала СССР 

нормальные граждане страны поняли, что они потеряли эту веру в себя, что 

по сравнению с тем, как мы жили, мы действительно оказались в Аду, в 

котором царит страшный дефицит Совести, разгоняемый хитрыми и 

подлыми умами. И в этом состоит историческая трагедия России, 

сбросившая её с вершин мировой славы к начальным ступеням цивилизации. 

Именно на этих весах надо взвешивать вину и тех, кто, находясь у власти, 

своим невежеством ослаблял молодое государство -- надежду человечества, и 

тех, кто коварно разрушил эту мечту народов мира, толкнув их на грань 

глобальной катастрофы. Россия надолго, если не навсегда, потеряла своё 

лицо мировой державы, ведущей человечество по освещённому передовой 

наукой пути к осуществлению его идеалов. 

В первую очередь, из-за теоретической беспомощности послесталинского 

руководства страна предала интересы человечества и из Страны Советов – 

самой демократической формы власти, в конечном итоге стала воровской 

республикой. «Критики» Сталина сами чувствуют свою ущербность и 

озлоблены на него именно за его превосходство над ними в уровне общей 

культуры. Уже одно то, что его «хобби» было языкознание – этот сплав 

логики и диалектики мышления – убедительное тому подтверждение. 

Поэтому они и относятся к классической категории «моськошавкающих». 
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После смерти Сталина, не успевшего подготовить себе преемника, главной 

для Советского Союза стала не внешняя опасность со стороны 

американского империализма (она была и остаётся до сих пор), а внутренняя: 

довольно низкий уровень общей культуры и полная теоретическая 

несостоятельность Хрущёва, помноженные на его самоуверенность. Он 

никогда не был идеологом в ленинском понимании. С тех пор во власть 

внедрилось интриганство, деление на «своих» и «чужих». Именно тогда 

проявился волюнтаризм (а не при Сталине, там была воля на основе 

мудрости). Тогда и были совершены непоправимые ошибки, приведшие к 

плачевным последствиям. Главные из них две: первая -- неумное 

«разоблачение культа личности Сталина», которое свелось к дискредитации 

не только идеологии марксизма-ленинизма и практики строительства 

социализма, но и самих научных основ вклада Маркса и Энгельса в мировую 

науку – общую теорию цивилизации, что стало первой крупной победой 

организаторов «холодной войны»; вторая -- разделение партии на 

промышленную и сельскую, что ослабило единство партии, отрицательно 

сказалось на её руководящей роли в процессе социалистического 

строительства, которую она во многом утратила. 

Сегодня мир живёт новыми технологиями, считая их двигателями прогресса, 

абсолютизируя их значение для развития цивилизации, но умышленно 

замалчивая, что они, в первую очередь, лишь средство увеличения прибыли, 

традиционно оседающей в карманах «хозяев жизни». Однако современный 

технологический уровень мышления настолько убог в своей 

односторонности восприятия действительности, настолько отчуждён от 

общей культуры, накопленной человечеством, и настолько не соответствует 

объективным целям цивилизации, что даже самые высокие технологии, как 

правило, привносят в жизнь общества такие негативные явления, которые 

невольно вызывают сомнения в целесообразности их воплощения. 

Одновременно с определённым положительным и даже впечатляющим 

эффектом они увеличивают нестабильность общества, не микшируют, а 

разжигают противоречия в развитии человечества, прежде всего, 

антагонистические. Так получилось и с внедрением компьютерной техники и 

смартфонов, и во многих других случаях. Особенно много проблем 

возникает в формировании новых поколений. Та же ранняя компьютеризация 

ставит проблему коренной перестройки системы образования и воспитания, 

чтобы спасти детей от морального разложения и жестокости, извращения 

интересов и утраты здоровья. 

Формирование сознания молодёжи в современной России (и не только в ней, 

это -- мировой тренд) сведено к ЕГЭ и «развивающим играм» типа «Что? 

Где? Когда?». Важнее стало то, что знает ученик, а не то, о чём и как он 

думает. Между тем, смысл образования состоит в том, чтобы он понял смысл 

жизни в этом постоянно меняющемся мире, где всё взаимосвязано между 

собой, чтобы усвоил, что и как нужно делать для достижения своей цели, 
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определил своё место и роль в жизни общества и добивался вполне 

определённых результатов. 

Давным-давно российский мужик на личном опыте установил связь действия 

с его последствиями: «Когда из задницы выдернешь волосок, из глаз слёзы 

брызнут». Маркс и Энгельс объяснили это явление взаимосвязью 

явлений в природе и обществе, а методологию исследования этой 

взаимосвязи назвали диалектическим материализмом. Именно на базе такого 

подхода основаны все фундаментальные открытия последних двух веков в 

сфере естественной составляющей Науки. А вот общественной сфере не 

повезло: после Маркса, Энгельса и Ленина ей вырвали научный язык вместе 

с научной мыслью. Без понимания всего этого бесполезно говорить о какой-

либо реформе современного образования, пенсионной проблемы, как и всех 

других реформах общественного устройства. 

Нельзя путать технический прогресс с социальным, а, тем более, подменять 

второй первым. Точно так же, как нельзя допускать большого несоответствия 

уровня производительных сил и уровня производственных отношений и , 

вместе с ними, всего комплекса общественных отношений. Такое бывало 

даже в условиях плановой экономики. В середине шестидесятых годов мы, 

первые аспиранты только что созданной одним из образованнейших людей 

Советского Союза, ректором АОН при ЦК КПСС, академиком Францевым 

Ю.П. кафедры научного коммунизма (руководство которой от него вскоре 

принял будущий академик Афанасьев В. Г.), спорили с ведущим очередной 

семинар Председателем Госплана СССР Н. К. Байбаковым. Мы доказывали 

ему, насколько неэффективным оказалось внедрение комбайнов для уборки 

сахарной свёклы. И он с нами вынужден был согласиться, ибо доводы были 

достаточно убедительными. В самом деле, затратив огромные средства на 

разработку и изготовление комбайнов, государство «облегчило» труд 

«свекловичниц», работавших вручную, настолько, что они в большинстве 

случаев вообще выбыли из общественного производства, поскольку рабочих 

мест на селе для них не было. А урожайность упала в три – четыре раза ( и 

уход за посевами ухудшился, и потери на неподготовленных полях были 

большие). В результате страна, не подготовившись заранее к нововведению, 

потеряла часть совокупного продукта вместо его увеличения, и понесённые 

затраты не дали необходимого эффекта. 

Всестороннюю подготовку к внедрению новых технологий, как и 

совершенство их самих, может обеспечить только фундаментальная наука, 

способная прогнозировать все трудности и все последствия тех или иных 

изменений в процессе цивилизации. Однако главный вывод напрашивается 

сам собой, исходя из реалий сегодняшнего дня: нынешняя социальная 

система, основанная на конкуренции, уже давно тормозит сам ход 
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цивилизации, обесценивая усилия народов по достижению справедливого 

миропорядка в масштабах всего человечества 

Мы помним те минуты высшей гордости советского народа за Победу над 

врагом человечества – гитлеровским фашизмом, когда его знамёна бросались 

к подножию Мавзолея. Но мы помним и те минуты величайшего позора, 

когда наше Знамя, Знамя строителей счастливого будущего всего 

человечества – коммунизма, было брошено под ноги американскому 

империализму его холуями -- предателями и своей Родины, и интересов всех 

людей мира. Так двадцатый век от торжества борцов за победу социализма 

вновь скатился к торжеству крупного капитала, повернул историю вспять, 

сделав напрасными все жертвы, понесённые человечеством в борьбе за 

освобождение труда от эксплуатации, в борьбе за Справедливость. 

После Маркса, Энгельса и Ленина теория цивилизации практически не 

развивалась, а на практике предсказание Платона о том, что будущим, 

наиболее совершенным государством будут управлять философы, начало 

сбываться с Ленина, но им и закончилось. Больше ни в одной стране мира 

современно мыслящие философы так и не возглавили государство. Этим и 

объясняется тот факт, что после смерти И.В. Сталина, осуществившего 

ленинский план строительства социализма, крупный капитал, напуганный 

предстоящим крахом, направил всю мощь мировой фундаментальной науки, 

чтобы дискредитировать саму идею коммунизма, как наиболее 

справедливого устройства жизни человечества. В результате «холодной» 

войны ему удалось добиться, но не победы над идеей, а развала системы 

социализма и самого Советского Союза. Однако в странах, где руководители 

государств оказались умнее и преданнее интересам человечества, нашли 

разумные решения современных проблем и остались верны научно 

обоснованной идее. Тем не менее, человечество оказалось сброшенным со 

ступеней цивилизации на целую эпоху. В этом корни хаоса в современном 

мире, хаоса, которым крупный капитал стремится воспользоваться для 

установления своего мирового господства, оставив в живых лишь 

обслуживающий его персонал, а необходимый для существования 

производительный труд возложить на рабов и роботов. 

Вклад Маркса и Энгельса (именно благодаря второму логика Маркса 

приобрела диалектический характер) в мировую фундаментальную науку дал 

такой толчок ходу цивилизации, что перед человечеством впервые открылась 

возможность начать переход от эпохи, когда бытие определяет сознание, к 

эпохе, когда сознание приобретает базисный характер и получает 

возможность научного управления бытием. Непременным условием этого 

классики ставили необходимость объединения всего знания, накопленного 

человечеством за всю историю существования в одну Науку, но 

фундаментальную, единую для Природы и Общества в силу общности 
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законов мироздания и того, что человечество является неотъемлемой частью 

Природы. 

Все остальные отрасли науки имеют лишь прикладной характер. Таким 

образом, фундаментальная наука – это комплексный общенаучный 

диалектический подход к исследованию и освоению явлений в природе и 

обществе. 

Представляется, что всем ясно, кто нарушил логику развития науки и сам 

естественный ход истории.   Именно тот, кому это выгодно, и кто создал 

проституированную либеральную экономику, претендующую на положение 

«науки наук», которая, дорвавшись до власти, всё сделала для того , чтобы 

затормозить общественный процесс в угоду своим хозяевам, мороча людям 

головы с помощью всё новых и новых технологий, подменить социальный 

прогресс техническим, а собою -- социологию, лишив её фундаментального 

характера. 

Вместе с тем, необходимо признать, что и сторонники коммунистической 

идеи сделали большую ошибку: назвав научный коммунизм отдельной 

наукой,  они тоже совершили подмену, лишив его сущности -- основного 

направления фундаментальной науки в сфере общественного развития 

человечества. Этот фактор облегчил борьбу с коммунистическим движением 

реакционным силам, ибо одно дело -- противостоять Науке и совсем другое – 

идеологии, хотя и основанной на науке (кстати, тоже далеко не всегда). 

Советская наука, вслед за Советской властью, убаюканной равновесием в 

ядерном вооружении, проспала тот момент, когда сознание, а не бытие, стало 

управлять человеческой деятельностью, хотя именно Октябрьская 

Революция открыла в развитии человечества новую эпоху, эпоху, когда 

бытие уступило своё место в управлении ходом цивилизации сознанию. И 

первым документом новой эпохи был ленинский план построения 

социализма, благодаря которому Советский Союз в короткий срок стал 

лидером мировой цивилизации. Именно политика всё больше и больше 

укрепляет своё командное положение в общественной жизни. А потому 

возрастают и требования к сознанию: оно должно подняться до уровня 

общечеловеческого Разума. 

У России есть только одна возможность снова войти в круг уважаемых стран: 

вернуть страну на путь научного управления общественным развитием. И это 

– не оружие. Ещё Наполеон предупреждал, что сила оружия всегда в 

конечном итоге уступает силе культуры. А основой её является культура 

мышления. Об этом не мешало бы помнить и руководителям нынешней 

России. Успеют ли они вернуть российской правящей элите честный Ум и 

элементарную Совесть до наступления полного краха страны и мира? Ведь 

до сих пор о назревших реформах идёт только псевдонаучная болтовня. 
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Давно пора избавить Конституцию от целого ряда положений, внесённых в 

неё американскими советниками и предателями Отечества Давно пора 

создавать Государственный Совет. Наконец, давно пора реформировать 

Академию Наук, но не как хозяйственный субъект, а в качестве 

Государственного учреждения, ответственного за научную разработку 

перспективных планов развития страны, которые бы после утверждения 

Госсоветом становились программой действий Правительства. 

Научный коммунизм – это социология современности, та отрасль 

фундаментальной науки, которая должна обеспечивать научное управление 

развитием человечества. Это единственный объективно правильный выход из 

сегодняшнего хаоса, знаменующий начало эпохи становления общественного 

сознания общечеловеческим Разумом, способным сделать общественное 

бытие разумным, отвечающим объективным интересам человечества и 

отражающим сущность человека как существа разумного. 

 

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЗАПУЩЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

(По поводу статьи  Е.А.  Петриченко:  «Троянский конь» российской 

социологии. Философский взгляд».  

«В настоящее время, в образовательные программы почти всех российских 

вузов включают такую научную дисциплину, как социология, и, на первый 

взгляд, для этого есть весомая причина - мир вокруг нас постоянно меняется, 

меняется и жизнь людей. Все чаще мы задаемся вопросом: «Почему 

происходит то, или иное общественное событие?». В такой ситуации 

выглядит естественным (так в тексте – Е.Т.) попытка обратится к научному 

осмыслению происходящего - в данном случае к социологии». 

С этого начинается статья. И далее автор, к сожалению, не утруждая себя 

раскрытием собственного понимания понятия социологии и не без подчас 

существенных фактических ошибок, довольно убедительно доказывает, что 

вместо социологии нам подбрасывают очередную псевдонаучную 

фальшивку, сводящуюся к технологиям манипулирования общественным 

мнением. Он точно определяет и адрес, откуда идёт эта провокация, из чьей 

конюшни прискакал этот «Троянский конь». 

США, в силу своего происхождения, всегда жили по законам, написанным и 

принятым ими самими, то есть их элитой. Их никогда не обуревало желание 

жить в соответствии с законами социологии как науки о совершенствовании 

жизни всего человечества. Но за её развитием они постоянно следили, чтобы 

противодействовать ей, ибо она указывала путь к справедливости, что 

особенно всегда пугало элиту. Именно поэтому они приложили немало 
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усилий, чтобы подменить социологию проверенной на историческом опыте 

технологией психологического манипулирования сознанием населения, 

известной в России как ОБС (одна баба сказала). И надо сказать, им это 

удалось. Подавляющее большинство социологических институтов , центров 

и различных контор, относящих себя к научным учреждениям 

социологического профиля – это псевдо научные организации, 

специализирующиеся на разработке технологий обмана людей в качестве 

покупателей, электората, зрителей, слушателей, читателей, да и просто 

граждан той или иной страны, в которой не преодолены антагонистические 

противоречия различных социальных групп и слоёв населения. 

После того, как Маркс и Энгельс открыли диалектический механизм 

взаимодействия различных форм материи в пространстве и времени, это 

позволило познавать действие законов мироздания (в том числе и в жизни 

человечества) и доказательно превратить утопический социализм в научный. 

Новый подход к анализу реальности довольно популярно изложил В. И. 

Ленин: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все 

связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но 

требование всесторонности предостережёт нас от ошибок и омертвения» 

(Ленин В. И. ПСС, т. 42, с. 390). 

Произошло существенное изменение в понимания истории науки. С этого 

момента философия остаётся наукой наук, сосредоточившись на освоении 

общих законов мироздания, спецификой проявления этих законов в живой и 

неживой природе овладевает естествознание, в котором особое место 

отводится обществоведению или социологии. Эта троица и составляет в 

единстве фундаментальную науку. Все остальные отрасли и отдельные 

направления науки носят лишь прикладной характер. Так формируется 

единство науки, того самого человеческого Разума, который тождествен 

абсолютной истине. 

После вышесказанного трудно согласиться с автором статьи, утверждающим, 

что «мы вправе рассмотреть какой философский базис лежит в основе 

современной социологии. Кратко остановимся на философских взглядах 

основоположников социологии – О. Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера». 

Думаю, что поскольку после Маркса, Энгельса и Ленина никто ничего 

существенно - нового в общую теорию развития цивилизации не внёс, мы с 

полным правом можем называть именно их основателями современной 

социологии. Это прекрасно понимают и либеральные экономисты. Но их 

хозяева поставили перед ними принципиально противоположную задачу: не 

способствовать социальному прогрессу, а максимально тормозить его, 

стараясь остановить на стадии уже перезревшего до маразма империализма, 

вернуть ему мировое господство. 
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Подмена социологии прикладными социологическими исследованиями – 

отнюдь не новая политическая технология американских специалистов 

холодной войны. Достаточно вспомнить, как в начале шестидесятых в 

Советском Союзе щеголяли американскими методиками молодые научные 

сотрудники, гордо называвшие себя первыми советскими социологами. Они 

сами ещё не овладели основным методом формирования научного мышления 

– методом включённого наблюдения социальной практики и изучения 

соответствующего опыта предшествующих исследователей. Но в России 

всегда водились умные люди. Так, например, ещё в 1924 году один из первых 

советских социологов Лев  Войтоловский  предсказал,  до чего доведут 

Россию отечественные экономисты: «Оперируя одной экономикой и не 

принимая во внимание всю совокупность общественных отношений, мы 

бродим ощупью и бываем нередко совершенно беспомощны в выборе 

ближайших путей» ( Войтоловский  Л, А. « Психология масс». Книга 1, с.7, 

Москва –Петроград, 1924). Это сказано о Кудрине, Грефе,  Силуанове,  их 

сподвижниках и учениках, которых они готовят для аппарата управления. 

Как ни странно, но самое масштабное и самое глубокое социологическое 

исследование провёл…ленинский комсомол,  готовясь к своему 15 съезду. 

Была создана молодая научно-исследовательская группа, которая 

разработала достаточно обширную, но и столь же тщательно продуманную 

программу, по которой заранее подготовленные интервьюеры в 33-х 

регионах Советского Союза опросили 33 тысячи молодых людей. 

Исследовательская группа под руководством работника аппарата ЦК 

ВЛКСМ Артёма Кулагина (доктором философских наук и профессором он 

стал уже позже) прибыла в Новосибирск, где местное отделение Академии 

Наук СССР выделило ей свой вычислительный центр на три месяца, но по 

ночам. 

 Сотни новосибирских студентов едва успевали готовить таблицы и графики.  

Чудеса творил молодой специалист по использованию математики в 

исторических исследованиях Валентин Устинов, будущий доктор 

исторических наук, уже известный тогда своим участием в изучении языка 

племени Майя.  Стоило только поставить перед ним задачу по выяснению 

практически любых вопросов, возникающих при первичном анализе 

результатов, как тут же появлялась новая программа, и через ночь был 

известен ответ. 

Даже первичные результаты потрясали полнотой, а порой и сюрпризами 

широкомасштабной картины жизни советской молодёжи, как в 

общесоюзном, так и в региональном аспекте.   Доклады о них получили 

очень высокую оценку и в Новосибирском Обкоме КПСС, и в АОН при ЦК 

КПСС, от которой я был прикомандирован к группе исследователей в 

качестве консультанта (поскольку тема готовящейся тогда мною диссертации 

была сходной – «Роль социальной практики в формировании 
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коммунистической личности). К сожалению, итоги исследования 

ограничились использованием отдельных примеров в докладе и защите 

диссертаций, но не были учтены в политике государства. Это ещё одно 

свидетельство того, что крупные исследования под силу большим 

коллективам учёных, обладающих фундаментальным знанием и 

возможностью влиять на политику государства. 

Неправ автор статьи, когда говорит, что в Советском Союзе социология не 

преподавалась. Было, например, обществоведение, был и марксизм-

ленинизм, который, конечно, является не наукой, а идеологией, которой в 

хрущёвские времена подменили социальную составляющую науки, и 

последняя  постепенно перестала быть движущей силой теории и практики 

строящегося социализма. Преподавался и научный коммунизм, но вели его 

то историки, то экономисты, то юристы, чаще всего неспособные выйти за 

пределы узкой специальности, чтобы разобраться во всей совокупности 

общественных отношений, в чём я многократно убеждался сам.   Но был и 

учебник основ научного коммунизма академика В. Г. Афанасьева, по 

которому знакомились с теорией построения счастливого будущего 

человечества сотни миллионов трудящихся всего мира. 

Автор сам постоянно смешивает понятия социологии как фундаментальной 

науки с прикладными социологическими исследованиями, одни из которых 

опираются на фундаментальную науку и направлены на ускорение 

социального прогресса, а другие обслуживают идеологию противников этого 

прогресса, обманывая и разлагая население. Но автор здесь не одинок. Если в 

Советском Союзе было недооценено значение фундаментальной науки для 

укрепления и развития социалистической системы, то в современной России 

социология вообще отдана на откуп либеральным экономистам, которые 

выбросили страну из числа передовых государств мира, создали 

потребительский Рай для воровской элиты, утонувшей в роскоши и разврате, 

а народ превратили в население. 

Точный диагноз поставил выдающийся представитель фундаментальной 

науки академик, Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров: «Отставание 

в науке – не следствие какой-то слабости русских учёных или проявления 

национальной черты, а результат дурацкого  реформирования страны. 

Представьте себе, что США будут разделены на 15 независимых государств. 

Что  будет  с этой величайшей  экономикой  мира?...Власть  должна 

основываться  на  знаниях».  ( Ж. Алфёров.  «Учёные мышей ловят!», АИФ 

№6, 2011 г. С. 3). 

Вывод может быть только один: срочные реформы, сначала -- Академии 

Наук, чтобы она навела порядок в системе научных учреждений страны,  а 

потом, на основании её рекомендаций, и всей России, чтобы она вернулась на 

дорогу цивилизованных стран. 
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МЫСЛИ О БЫТИЕ, НЕ ПОДДАЮЩЕМСЯ СОЗНАНИЮ 

Россия успела немного пожить в эпоху, когда основанное на 

фундаментальной науке общественное сознание начинало управлять 

общественным бытием. Наивысшим достижением СССР было создание 

самой совершенной в мире системы формирования личности, в которой были 

взаимосвязаны образование, воспитание и организация социальной практики 

коллективного участия молодых поколений в достижении научно 

обоснованных идеалов.  Это ещё раз доказало празднование 100-летия 

ВЛКСМ.  Но сегодня страна пришла к тому, что управляется сознанием 

пришедшей к власти воровской элиты, сознанием, извращённым её бытием в 

условиях потребительского Рая:  лёгкостью преступного обогащения  за счёт 

грабежа народа, необузданного стремления к роскоши, далеко выходящей за 

пределы разумных потребностей, желанием власти увести от 

ответственности перед Законом «своих».  Это уже свидетельствует о 

морально-нравственном разложении власти. 

Современная Россия  ещё раз воочию увидела, что она потеряла, вернувшись 

в объятия капиталистической рыночной экономики, основанной на всеобщем 

обмане и воровской идеологии , сводящейся к тому, чтобы было всё в 

порядке с потенцией и деньги были.  На всё остальное – им наплевать.  

* 

В уходящем году Природа сделала российскому народу роскошный подарок 

– богатейшую путину на Дальнем Востоке страны.  Однако Правительство 

оказалось неспособным организовать  хотя бы доставку рыбы и икры в 

другие регионы, чтобы продать по приемлемой цене простым гражданам, 

которые бы сами нашли возможность их переработать.  «Непростым» 

гражданам и то, и другое поставляется круглый год, ибо для них цена 

значения не имеет. 

Видимо, именно поэтому Правительство решило не создавать прецедента 

снижения цены  и пренебречь интересами народа по сложившейся уже 

традиции. 

Поскольку эта же «традиция» работала и на Дальнем Востоке, там  

свободную ловлю и даже просто сбор рыбы по берегам разрешили только 

медведям,  рыба и икра гнили и пошли на корм свиньям. 
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Вот почему Греф на очередном экономическом форуме сделал вывод: народу 

нельзя давать власть, иначе он не даст манипулировать собой. 

* 

Любое знание без осмысления остаётся фактографией, теряет эффективность 

и право относиться к знанию научному, говоря русским языком, 

превращается в верхоглядство.  Философское осмысление – вот что 

является всесторонним рассмотрением любого явления в полном 

соответствии с методологией  материалистической диалектики, что и 

составляет сущность фундаментальной науки.  Только такое исследование 

даёт возможность выяснить истинные причины того или иного явления, 

суметь предвидеть следствия и сделать выводы на будущее.   

Вот поэтому-то  философия, в своём развитии достигнув уровня, 

позволяющего ей познавать общие законы мироздания, в значительной мере 

определяет и развитие всех отраслей научного знания, степень их 

принадлежности к единому фундаментальному знанию, эру которого 

предсказывал Ф. Энгельс.  Впрочем, в этом случае я должен признать, что в 

одной из своих статей допустил существенную неточность, назвав 

философию наукой наук,  Ей предопределена участь единой методологии 

единой Науки, сущность которой составляет философия самой жизни.  Но до 

этого ещё далеко.  Пока ещё мир переживает новый хаос, в который его 

заводят сторонники псевдо-наук, верно служащие интересам крупного 

капитала и предающие интересы народов мира. 

Если  кто-то ещё не понял Маркса с  Энгельсом и  Ленина, попробуйте 

понять  Козьму Пруткова, который учил: «Зри в корень!».  Может быть хоть 

тогда поймёте, откуда у человека растут ноги, и почему, если из того места 

выдернуть волосок, из глаз брызнут слёзы.  Иначе очень трудно осмыслить 

то, что Россия стала, наверное, единственной страной, в которой за 

повышением средней зарплаты скрывается понижение уровня жизни народа.  

* 

 Очумевшие от ненависти к СССР «либералы» в своём  стремлении к власти 

больших денег  столкнули  Россию с дороги к Справедливости, где она 

находилась в лидерах, в число самых несправедливых стран в мире.  Путин, 

хоть и упоминает всё чаще это слово -- Справедливость,  но в реальной 

внутренней политике только укрепляет власть воровской  элиты. 
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В истории человечества был всего один пример тотального геноцида народа.  

Сбылась фанатичная мечта Гитлера.  Это было уничтожение советского 

народа  наследниками гитлеровского фашизма, начиная с Трумэна и  

Черчилля, и заканчивая разного рода «чубайсами», которые  ничуть не лучше 

украинских националистов.  Теперь взялись уже и за российский народ.  И 

снова «деятелями» выступают те же лица. 

Википедия ошибается, называя Чубайса советским и российским 

политическим и хозяйственным деятелем.  Он антисоветский деятель, 

криминальный аферист, изменник Родины, холуй  американского крупного 

капитала, ярый враг не только российского, но и всех народов мира. 

Своим последним предложением резко повысить тарифы он собрал столько 

проклятий и самых крепких выражений, что, будь у него хоть капля 

совести…  Но я предложил бы согласиться с ним при одном условии: 

повышение тарифов коснётся только тех, чьи доходы превышают МРОТ 

более, чем в 10 раз, а размер повышения будет определяться  индивидуально 

в процентах в зависимости от того, во сколько раз эти доходы превышают 

размер МРОТа. 

  Давно бы следовало перейти на такую практику определения в зависимости 

от величины МРОТа размеров не только тарифов, но и налогов, и зарплат, и 

других доходов.  Это будет вполне справедливо: и МРОТ будет быстро 

расти, и денег тогда определённо хватит не только на необходимые 

инвестиции в отрасли, но и на существенное улучшение жизни народа.  Но, 

опять же при условии, что ни сам Чубайс, ни его подельники их снова не 

разворуют.   

Однако Президент уже открыто признаёт, что настолько распустил 

олигархов, что боится не справиться с ними, если они вообще не будут 

платить налогов.  Стоило  ли в таком случае вообще идти на выборы?   Всё-

таки народ-то голосовал, прежде всего, за, хоть и бывшего, но всё-таки 

советского офицера-чекиста, который когда-то присягал советскому народу. 

* 

И в заключение -- несколько вопросов, на которые Россия до сих пор не 

может ответить: 

Если в результате событий 1991-го года Советский Союз превратился снова в 

Россию, и в мировом табеле о рангах страна вместо второго места по всем 

показателям, кроме коррумпированности и преступности, скатилась ниже 
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уровня слаборазвитых стран, то сами эти события были революцией или 

контрреволюцией? 

Если три признанных авторитета: Рузвельт, Черчилль и де Голль, мудрее 

которых после них ни в Америке, ни в Европе руководителей  не было, 

признавали Сталина выдающимся политическим деятелем не только 

Советского государства, но и мира, то кем являются его хулители? 

Если бы, как заметил Лауреат Нобелевской премии академик Жорес 

Алфёров, США подобным образом как Советский Союз разделили на 

пятнадцать частей, что стало бы с этой мировой державой?  Осталось бы у 

неё стремление к мировому господству? 

Если Конституция страны писалась предателями Родины под диктовку 

иностранных «специалистов» недружественного государства, может ли такая 

страна успешно развиваться? 

Если все коррумпированные чиновники покинут «Единую Россию», сколько 

человек останется в этой партии? 

Когда лучше живётся народу: когда он сам поёт песни, или когда песни поют 

ему? 

Может ли быть сильной страна, не имеющая общенационального достояния в 

виде общенациональной собственности? 

Может ли быть сильным государство, если у него нет общегосударственной 

идеи, сплачивающей весь народ? 

Может ли быть сильным государство, в котором писаные законы не 

соблюдаются, но работает неписаный закон постоянного роста крупного 

капитала, где главной отраслью народного хозяйства стал откорм элиты на 

экспорт? 

Может ли быть сильным государство, если власть не опирается на 

фундаментальную науку, а командует ею? 

…? … ? ... ? 

 

«НА  БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ! 

Человечество забыло эту народную мудрость, а потому цивилизация 

развернулась в обратную сторону.  Не разум человеческий, 
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сконцентрированный в мировой фундаментальной науке, основанной на 

многовековом опыте и накопленных знаниях, определяет сегодня идеологию 

и политику многих стран, а закостеневшая в своих догмах и продолжающая 

служить денежным мешкам религия. 

Россия же официально живёт вообще без идеологии, то есть без Цели, то есть 

« без Царя в голове».  В бытность СССР она немного успела пожить в эпоху, 

когда основанное на фундаментальной науке общественное сознание 

начинало управлять общественным бытием.  Это позволило ей в кратчайший 

срок выдвинуться в число передовых стран мира и показать пример всему 

человечеству, каким путём следует идти к осуществлению его заветной цели 

– установлению на Земле справедливого мироустройства.  Но сегодня страна 

пришла к тому, что управляется сознанием пришедшей к власти воровской 

элиты, сознанием, извращённым её бытием в условиях «потребительского 

Рая»: лёгкостью преступного обогащения за счёт грабежа народа, 

необузданной жадностью в стремлении к роскоши, далеко выходящей за 

пределы разумных потребностей, желанием власти увести от 

ответственности перед Законом «своих». 

Потеряв доверие народа, власть манипулирует его сознанием всеми 

средствами, используя самые циничные технологии обмана вплоть до слома 

классической системы образования и воспитания новых поколений.  Цель 

вполне определённа: заменить идеологию, основанную на мировой науке, на 

идеологию  религиозную, которая, будучи крайне политизированной, 

выполняет  роль  очередной технологии, используемой в интересах крупного 

капитала.  А это значит, что попавшие под её влияние люди служат уже не 

Богу, а Жёлтому Дьяволу. 

Такая же подмена произошла и в сфере науки. Подлинно фундаментальное 

научное представление о развитии цивилизации заменила либеральная 

экономика,  эта позорная служанка крупного капитала, искусственно 

тормозящая процесс совершенствования общественного устройства, 

стремящаяся сохранить и укрепить господствующее положение своих хозяев 

в решении судьбы мирового сообщества.  

Если объединённые силы фундаментальной науки добились выдающихся 

достижений в сфере естествознания, то в социальной сфере наблюдается 

длительный застой, развивающийся со второй половины прошлого века, 

ставший одним из существенных факторов «холодной войны»,  приведшей к 

нынешнему хаосу международных отношений.  Тех материальных затрат, 

которые были понесены обеими сторонами,  вполне хватило бы на то, чтобы 
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в двадцать первом веке всё человечество жило бы гораздо лучше, чем живёт 

сегодня, во всех отношениях. 

В итоге мы имеем опять же подмену социального прогресса техническим, но 

последний в условиях антагонистических социальных отношений 

продолжает набивать карманы дельцам крупного капитала, а положение 

трудящегося люда ухудшается быстрыми темпами, множатся ряды 

безработных, все противоречия накаляются до предела, и глобальная 

катастрофа  представляется неминуемой. 

Не пришла ли пора пересмотреть отношение к фундаментальной науке со 

стороны не только государственных, но и межгосударственных органов?  

Может быть, пора вместо проектов предстоящих «звёздных войн»  силами 

лучших учёных мира разработать проект Соединённых штатов, но не Европы 

и даже не Америки, а всей планеты Земля? 

«Мне кажется, эти цифры вас должны не просто удивить — они должны вас 

напугать. Это значит, что мы категорически должны менять то, что у нас 

сегодня происходит», --  заявила  вице-премьер Правительства России 

Татьяна Голикова, выступая в Академии Наук России. 

Она, конечно, не по адресу обратилась к учёным, ибо все приведенные ею 

факты  громадного  отставания отечественной науки свидетельствуют, что 

причиной его является  несостоятельная политика государства в этой сфере, 

начиная с 60-х годов прошлого века и по сей день, когда всё идёт не по 

Науке,  а --  наоборот.  И с этой точки зрения она действительно права: «мы 

категорически должны менять то, что у нас сегодня происходит»,  Важно 

лишь уяснить, кого она имеет ввиду под «мы».  В принципе, исправлять свои 

же «ошибки» (по характеру они ближе к преступлениям) должны те, кто их 

совершал. Но за прошедшие тридцать лет нынешняя власть убедительно 

доказала, что не способна на научной основе руководить социальными 

процессами.  

Кому пришло в голову объединить в одном Министерстве образование и 

Науку, когда  страну  наводнили тысячи называющих себя научными центров 

и институтов при каждой конторе, а при каждом, считающим себя высоким, 

чиновнике крутится толпа научных советников, консультантов из расчёта на 

каждую извилину в мозгу?  Это новое министерство никак не разберётся со 

своей собственной структурой, запутавшись во вновь создаваемых советах, а 

штат его уже сравнивают с Министерством обороны. 
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Да и советы высшего государственного уровня  (уже не говоря о Думе и 

Совете Федерации) сегодня, подчас, вызывают удивление.  Например, в 

Госсовете по культуре  при Президенте РФ  недавнее обновление обошлось 

«звёздами» спорта и попсы, а представителей самой высшей культуры  --

научного  мышления, то есть фундаментальной науки, традиционно 

«забыли».  И так --  во всём.  (  И это тоже неудивительно, если мы 

вспомним, например, что уже давно из школьных программ исчез курс 

логики). 

«Уверена, что по итогам работы нам с вами удастся использовать 

накопленный положительный опыт взаимодействия Российской академии 

наук с федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации, организовать работу так, чтобы качественно улучшить ситуацию 

в российской науке, сделать её современной и конкурентоспособной», – 

отметила в заключение Татьяна Голикова. 

Но вся беда и заключается в том, что положительного опыта как не было, так 

и нет. 

А  зачем нынешней власти наука, когда у неё есть Чубайс с его собственным 

пониманием роли культуры в жизни общества: «частная собственность 

является одним из основополагающих достижений, как культуры, так и 

цивилизации в целом»?  Он делает вид, что не замечает хаоса, в который 

втянули весь мир его заокеанские хозяева вместе с его единомышленниками 

и подельниками.  Их античеловеческую идеологию точно отразил Михаил 

Делягин:  «… существование ради денег и есть самая суть современного 

либерализма». 

Эффективность деятельности самого Чубайса (уже в качестве  не 

идеологического и политического наследника Гитлера в борьбе против идеи 

коммунизма как синонима счастливого будущего человечества, а 

«современного предпринимателя» в сфере нано технологий), оказалась 

настолько  фиктивной, что «герой» остаётся неприкасаемым для 

правоохранительных органов только благодаря очевидному высочайшему 

прикрытию. 

Однако г-жа Голикова не его упрекает в неэффективности использования 

государственных средств, а Академию наук, которая, безусловно, несёт свою 

долю ответственности за то, что при росте количества работ в гуманитарной 

сфере и в отдельных сферах естественных наук (сельское и лесное хозяйство) 

на эффективности практической деятельности это не сказывается.  Какая-то 

доля вины есть и за то, что из пяти тысяч российских журналов, считающих 
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себя научными ( РАН выпускает 162) в мировой верхний квартиль входит  

всего 9 (а китайских – 39). 

На  наш взгляд,  Правительство втянуло Академию наук в такую же 

«реформу»,  в какую «либералы» втянули всю страну.  К такому выводу 

невольно приходишь, когда видишь, с какой настойчивостью не только 

Голикова, но и Медведев ставят перед Академией от имени государства 

задачу  «повысить роль Российской Академии Наук в реализации стратегии 

научно-технического развития России».  Они умышленно уводят науку от 

решения проблем  социального  развития России, чтобы прикрыть отход  

нынешней политики власти от заложенного в Конституции статуса 

социального государства.  А это уже государственное преступление. 

Но на эту же цель направлены и все многочисленные экономические 

форумы, и особенно ежегодные гайдаровские, носящие позорное имя одного 

из организаторов развала Советского Союза, предателя коренных интересов 

всех советских, в том числе и российских, народов.  А мы ещё критикуем 

Украину за героизацию военных преступников, сами делая практически то 

же самое. 

В общероссийском масштабе (да и в мире в целом немногим лучше) роль 

науки сведена к политическим технологиям, обеспечивающим процветание 

воровской элиты.  Но главным следствием этого является сведение роли 

Президента страны к роли  предводителя позорящей страну элиты, при 

наличии которой даже разговора о патриотизме быть не может.  Совсем не 

случайно среди крупных воротил бизнеса и высших чиновников 

распространена мода на собственность и обучение детей за рубежом.  Не 

назрела ли уже необходимость запрета занимать государственные должности 

и управленческие  посты в стратегических отраслях бизнеса не только самим 

модникам, но и их потомкам. 

Президент и члены Правительства много говорят о необходимости бороться 

с бедностью.  Но порождает-то бедность роскошь, тот потребительский Рай, 

который создала себе коррумпированная элита, не знающая меры в 

ограблении своего народа, меры хотя бы той, которая уже вошла в культуру 

многих западных стран под влиянием советского опыта: не более, чем в 4-5 

раз доходы самых богатых могут превосходить доходы самых бедных. 

Только тогда можно говорить о каком-то единстве народа и о наличии 

народного духа и той культуры,  которая сильнее любого оружия, о которой 

говорил ещё Наполеон.  Ведь именно такого понимания ждал от Президента 

простой  народ, поверив ему перед выборами в последний раз.  Но 

понимания так и не дождался. 

Власть должна понимать, что благосостояние людей, которое она обязана 

обеспечить каждому гражданину, не напрямую связано с их материальным 

состоянием.  Одной из основных составляющих блага является  настроение 
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удовлетворённости от состояния окружающей среды во всём её 

разнообразии.  А как могут люди верить Президенту, как могут быть уверены 

в завтрашнем дне, не говоря уже о будущем, если ещё не успел отшуметь 

шикарно-праздничный спектакль радостной встречи  Нового года, а уже 

резко подскочили цены и тарифы. Может быть, уже пора принять закон, 

запрещающий поднимать цены и тарифы тем отраслям и предприятиям, 

руководители которых имеют доходы более четырёх МРОТов?  

Нынешний маразм российской элиты – это прошлое «процветающего» 

капитализма, которое стало бы настоящим всего мира, если бы не Великая 

Октябрьская революция в России и не живой пример свободного труда в 

СССР, которые заставили даже буржуазную демократию сдерживать 

аппетиты воротил крупного капитала и снижать уровень эксплуатации 

трудящихся.   После развала системы строительства социализма, буржуазный 

мир вздохнул было свободно, но тут же снова ужаснулся, увидев в образе 

«русских» олигархов своё «прекрасное будущее».  И ему очень не захотелось 

терять те, по сути социалистические, преобразования, которые претерпели их 

страны в недавнем прошлом. 

Нынешний хаос в жизни человечества вызван тем, что мир до сих пор 

подвластен не научно обоснованной политике государств, выражающих 

коренные интересы народов, а политике шарлатанов, спекулирующих на 

науке в интересах по- прежнему стремящегося к мировому  господству 

крупного капитала.  Однако человечество уже давно накопило необходимое 

количество знаний для того, чтобы сознание  могло управлять процессом 

развития цивилизации.  А вот культуры владения им  (культуры научного 

мышления)    и не хватает большинству человечества, и, прежде всего, 

элитам.  Именно в отторжении от общей культуры широких масс и кроется 

секрет затянувшегося существования капиталистической формации. 

Чтобы армия чиновников от науки не проглотила саму Науку, представляется  

необходимым начать реформу Академии наук с преобразования её из объекта 

руководства власти в субъект самой власти, обеспечивающий определение 

стратегических и общегосударственных тактических задач страны, создание  

единой системы научных учреждений, как центральных, так и региональных. 

Такая перестройка, пожалуй, необходима каждой стране, чтобы объективно 

оценивать свои достижения и промахи.  Та же Европа до сих пор не поняла, 

что уже давно продвинулась к социализму гораздо дальше, чем современная 

Россия: ведь практически во всех странах  значительно сократилась разница 

в доходах  между самыми богатыми и самыми бедными, то есть микшируется 

одно из главных противоречий социализма и капитализма.  А Россия, вернее 

её власть, пока ещё живущая чубайсовской ненавистью ко всему советскому 

и социалистическому, упорно двигается к полной противоположности, 
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хорошо знакомой Европе не только по гитлеровским временам, но и по 

нынешней Украине. 

Наши либеральные экономисты прогнозируют, что к 2030 году страна 

обгонит Германию по уровню производства.  Но,  уже начиная с первых 

шагов после выборов Президента, она сделала несколько решительных 

«рывков», чтобы  значительно раньше догнать и перегнать Украину в 

социальном плане.  Вот для этого основания  действительно есть: там-то 

преступность неорганизованная, а у нас  организованная и даже хорошо 

охраняемая. 

Ну, а Бог спустится  на Землю только тогда, когда, в том числе и по его 

заветам, будет на ней построено мировое сообщество наивысшей 

Справедливости, символом которого он и служит человечеству со дня своего 

Рождения. 

 

ЗАМЕТКИ  К СТАТЬЕ  В. СУРКОВА «ДОЛГОЕ  ГОСУДАРСТВО 

ПУТИНА» 

Внимание общественности вызвала статья когда-то провозглашённого чуть 

ли не главным идеологом России Владислава Суркова под таким вот 

интригующим названием.  Оперативно на неё откликнулся даже Кремль 

словами Д. Пескова  в «Интерфаксе»: «Сурков имеет опыт – который трудно 

переоценить – по внутриполитическим делам, опыт по партийному строительству, 

государственному строительству.  Поэтому, конечно, исходя из этого опыта, он имеет 

право на суждения».    

Но я, честно говоря, больше согласен с двумя другими мнениями людей, 

ближе знавших автора в годы его наибольшей активности.  «Исключительно 

одаренным пиарщиком» характеризовал автора М. Ходорковский, а М. 

Прохоров называл его « главным кукловодом политического процесса». 

 

И автор чуть ли не каждой фразой убедительно подтверждает эти 

характеристики:  

 «Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала 

восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному 

состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов», 

«…государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у 

нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало 

изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые 

оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся 

модель политического устройства явится эффективным средством выживания и 
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возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а 

скорее всего и на весь предстоящий век».  

И такого бреда набралось на большую статью!  Но основной смысл её 

заложен во фразе, даже не требующей комментария: «Необходимо осознание, 

осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса 

идей и измерений путинизма как идеологии будущего».   

Впрочем, нельзя отказать автору в точности отдельных наблюдений.  

Например, характеризуя мерзости традиционного рыночного общества, он 

отмечает: «Имеется широкий выбор подлецов и запутанные правила, призванные 

свести их борьбу между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает 

благодетельная система сдержек и противовесов – динамическое равновесие 

низости, баланс жадности, гармония плутовства». Но и тут же: «Наша система, как и 

вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее. И хотя далеко не 

для всех слово «честнее» является синонимом слова «лучше», оно не лишено 

притягательности».  Звучит вполне патриотично, но истине не соответствует,  

ибо давно уже забыли не только о честности, но и о чести. 

  А вот это уже мираж, самовнушение «идеолога», внесшего, несомненно, 

большой вклад в осуществление антинародной политики: «Умение слышать и 

понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – 

уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, 

попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных 

течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно».  

 Лишь с одним утверждением автора можно согласиться: «Современная 

модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится. В этом ее 

коренное отличие от модели западной, культивирующей недоверие и критику». Да, 

Путину поначалу поверили, как поверили бы после Ельцина любому 

другому, кроме Чубайса, от которого так и пёр фашистский дух ненависти ко 

всему советскому.  Потом верили Путину, надеясь, что в недавнем соратнике 

создателя бандитского Петербурга  проснётся советский офицер-чекист.  

Хотя помнил народ то позорное время, когда генералы бежали из органов и 

становились охранниками бизнесменов и бандитов.  (  С тех пор охранники 

стали массовой профессией в стране). Наконец, Путину поверили в 

последний раз, благословив на последний срок, чтобы дать последнюю 

возможность хоть что-то сделать во имя справедливости, о которой нет-нет 

да вспомнит.  Но и на сей раз, судя по всему, ошиблись.  

  Об эффективности практической деятельности господина Суркова в былые 

разрушительные времена ходят легенды, а вот созидатель из него явно не 

получился, о чём ярко свидетельствует то, в каком состоянии долгое время 
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остаются отношения между Россией и Украиной, за налаживание которых он 

отвечает в качестве помощника Президента.  Школа не та.  Говорит с 

читателем автор  не языком науки, а рекламным языком полит-

технологических инструкций, словно предлагает продать своё «открытие».  К 

науке данная статья практически отношения не имеет, а вот к идеологии – 

прямое: в ней за наукообразной фразеологией  «вешается на уши всё та же 

лапша» с чёткой  направленностью  на отрицание единственно верной дороги 

для всех народов  -- перехода на путь  научного управления общественным 

развитием во всемирном масштабе во  благо всего человечества. 

 

КОГДА-ТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ОБЕЩАЛИ СЧАСТЛИВОЕ БУДУШЕЕ, 

А НЫНЧЕ – ТОЛЬКО ЦИФРОВОЕ 

На пленарной сессии международного съезда «Цифровое будущее 

глобальной экономики»  новый премьер-министр России Михаил  Мишустин  

отметил, что цифровая трансформация требует переосмысления роли 

государства и всех органов власти, что в стране есть лидеры IT-бизнеса, 

которые могут быстро изменить мир. 

Изменить мир  при современных  возможностях  можно даже быстрее , чем 

за неделю.  Всё дело в том, кому и чему будут служить эти «лидеры» и каким 

они видят будущий мир.  Если они будут служить современному  бизнесу, то 

в любом случае это закончится глобальной катастрофой.  Уничтожение мира 

это тоже его изменение.  Так в чем же истинная цель этих лидеров и их 

хозяев: совершенствование мира и человека или обеспечение мирового 

господства крупного капитала?  Для человечества это гамлетовский вопрос. 

Да, не только цифровая трансформация требует переосмысления роли 

государства, но сама жизнь человечества в условиях, когда технический 

прогресс уже сверхмерно обгоняет прогресс  цивилизации в целом.  Как это 

ни покажется странным  для некоторых, но сегодня для успеха цифровой 

трансформации требуются те качества общественных отношений,  которые 

формировались в молодом советском государстве сто лет назад: стремление к 

справедливости, честность, равенство, высокая общая культуры людей, 

общенародная  собственность  на природные богатства и масштабные 

средства производства, плановый научный подход к организации всех сфер 

жизни народов, существующих на планете.  Да, лидеры IT-бизнеса могут 

изменить мир, но дадут ли им это сделать конкуренты?  Не обернётся ли эта 

техническая «революция»  самоуничтожением человечества?  Как и для 

выхода из зоны риска распространения инфекции из Китая, здесь нужна 

мировая научная программа.  
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 А, чтобы перейти к научному управлению социальными процессами, надо 

власти, прежде всего, законодательной, овладевать наукой.  При подготовке  

изменений в Конституцию,    следовало бы внести положение, 

предусматривающее, что в законодательном органе власти (Думе)  51% мест 

должен принадлежать учёным, рекомендованным АН РФ, обладающим 

фундаментальным знанием законов  Природы, системным мышлением, 

опытом разработки глобальных программ..  Тогда  будет хоть какая-то 

гарантия от непродуманных законов и проектов, разрабатываемых и 

принимаемых  формальным голосованием далеко не всегда компетентными  

узкими специалистами,  составляющими ныне основу депутатского корпуса. 

 

МЫ ВСЁ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН, НЕПРЕМЕНО ХОРОШИХ! 

СЛИШКОМ ДОЛГО СИДИМ В ЭТОЙ СТАРОЙ ГАЛОШЕ. 

Почти шестьдесят лет назад на курсах руководящих работников молодёжной 

печати при Центральной комсомольской школе моим соседом по общежитию 

был корейский корреспондент, которому я помогал осваивать русский язык.  

Сложнее всего оказалось объяснить ему смысл выражения «сесть в галошу».  

Кто тогда мог подумать, что вскоре Советский Союз («Большая Россия», как 

часто называли его за рубежом), бывший в глазах трудящихся всего мира 

трендом развития человечества, сядет в такую «галошу», подготовленную 

ему американским крупным капиталом при содействии продажной элиты в 

ходе «холодной войны»? 

Нынче уже никому не надо объяснять, что с развалом СССР весь мир 

потерял веру в будущее и оказался в хаосе, грозящем глобальной 

катастрофой. 

На этом фоне «Обращение Президента к федеральному собранию» 

прозвучало настолько революционно, что некоторые политические «звёзды 

телеэкрана» (кто-то с надеждой, кто-то с ужасом) увидели в нём чуть ли не 

возврат к социализму.  Но уж, если говорить по большому счёту, то главное 

состоит в том, что Президент, наконец, осознал: жить и дальше так, как 

Россия прожила последние тридцать лет, она уже больше не может.  И 

предложенные им чрезвычайные меры призваны хотя бы приостановить 

движение к полному краху. 

По вполне понятным причинам Президент даже несколько смягчил оценку 

ситуации, одобрив, в основном, деятельность существовавшего 

правительства, которое, якобы, обеспечило запас денежных средств, 
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необходимый для осуществления нынешнего «скачка».  Но такая задача и не 

могла быть решена  чиновниками, продолжающими политику проельцинских 

либералов, которые десятилетиями вращались в орбите власти и на совести 

которых лежит нынешнее состояние жизни народа.  Они продолжали 

высасывать деньги из народа любыми средствами  (Силуанов не успел 

обложить налогами только рождение детей).  То, что они «накопили», это то, 

что они недодали народу в предшествующие годы, что «сэкономили» на 

невыполненных «майских указах», что не успели «распилить» со своими 

друзьями по бизнесу и т.д.  Беда в том, что провалившиеся политики 

традиционно никуда из власти не уходят, а «тасуются» в той же колоде 

власти, продолжая оказывать на неё определённое воздействие и безразмерно 

увеличивая армию высших чиновников, пожирающих огромные средства и 

способствующих разложению элиты. 

Призывая бороться с бедностью, Президент постоянно забывает, что 

решение этой проблемы невозможно без эффективной борьбы с 

человеческой жадностью.  Именно поэтому  он, хоть и признаёт чудовищную 

разницу в доходах населения страны, но никакого сдвига в разрешении  

главного противоречия современного российского общества не предлагает.  

А без этого все новейшие технологии в любой отрасли будут, в конечном 

итоге. только разрушать ход цивилизации. 

В предложениях Президента много рационального, о чём сегодня много 

говорят.  Но остаются и серьёзные моменты, связанные с Конституцией, о 

которых нельзя забывать в торопливой суете принятия решений. 

Например, я целиком «за» создание Госсовета.  Но нужен ли будет тогда 

Совет Федерации?  Не перебор ли у нас чиновников? 

Невольно возникает вопрос и о качестве законодательной деятельности 

Думы.  Способна ли она при нынешней структуре обеспечить научное 

управление общественным развитием, одновременно выражая интересы 

всего народа, в эпоху, когда уже в течение века сознание, к сожалению, на 

сегодняшний момент антинаучное, управляет бытием человечества.  Не 

целесообразно ли в данной ситуации большинство мест в Думе предоставить 

депутатам от Академии Наук России?   Отдача от них, наверняка, будет 

больше, чем от блогеров,  спортсменов, артистов и представителей других 

узких специальностей.  Да и качество национальных проектов, безусловно,  

возрастёт. 
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КОНИ ВСТАЛИ НА ДЫБЫ 

то проявилось в осуществлении И.В. Сталиным 

гениального ленинского плана построения социализма в СССР.  Безусловно, 

этот первый опыт ограничился только основами, был несовершенен по 

разным объективным и субъективным факторам. 

Величие России в советское время было признано всем человечеством 

благодаря высочайшим темпам не только экономического роста, но и общей 

культуры всего советского народа, который успел за  короткое время 

подготовиться к жесточайшей войне с мировым фашизмом, сыграть в Победе 

над ним решающую роль и быстро восстановить народное хозяйство. 

Наше поколение сейчас признали, наконец, детьми войны.  Но мы не только 

дети той войны.  Ведь мы -  ещё и дети той Победы!   И  потому гордимся ею,  

хорошо знаем её подлинную цену и понимаем, что,  если бы в той войне за 

светлое коммунистическое  будущее с главным врагом человечества – 

фашизмом не погибли миллионы наших отцов, старших братьев и сестёр,  

судьба страны,  да и мира в целом, была бы иной.  Они были преданы делу 

Ленина и Сталина, верили им, как никогда  и никому,  честно служили 
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своему народу, гордились своей страной и не допустили бы предательства  

представителей власти и «гнилой интеллигенции», подаривших  победу в 

холодной войне американскому империализму.  

Величие Советского Союза держалось на авторитете Сталина, воплощавшего 

в жизнь научное наследие гениев человечества   Маркса, Энгельса и Ленина, 

соответствующее интересам трудящихся всего мира, которые  видели в 

советском народе залог своего счастливого будущего.   Народы Советского 

Союза, как  и российский, не предавали  своего славного советского  

прошлого, не уничтожали  величия страны.  Это сделала продажная  элита в 

тесной связке с криминалитетом. 

хватило лишь на У предателей объективных интересов своих народов  ума   

то, чтобы  по советам американских «специалистов» методами «шоковой 

терапии»  столкнуть человечество с обоснованной гениями мировой науки 

дороги к торжеству Справедливости.  Мир вернулся в «потребительский 

Рай» для самых богатых, а остальные живут в непредсказуемом хаосе и 

ожидании глобальной катастрофы.  

 В итоге хрущёвской оттепели-слякоти, перестройки по-горбачёвски и 

ельцинской шокотерапии по американским рецептам и под их же контролем  

Россия сошла с позиции самого цивилизованного государства  мира и 

смирилась с ролью его сырьевого придатка. 

Однако необходимо отметить, что, подхватив после смерти Рузвельта знамя 

борьбы  с коммунизмом из рук Гитлера, Трумэн, выражая интересы 

американского империализма и подлыми методами развязав холодную  

войну  за мировое господство, в конечном счёте,  поспособствовал и 

снижению авторитета самих США в мировой политике.  

 Вот яркий пример роли личности в истории: ушли, как говорят, в мир иной, 

обеспечив человечеству довольно длительный запас мирной жизни,  два 

выдающихся руководителя двух великих держав, бывших символами 

прогресса цивилизации,  а у преемников ума не хватило, чтобы продолжить 

их дело.   

Во взаимном противостоянии  эти державы потеряли не только своё величие, 

но и время, за которое на  мировой арене поднялось новое государство, 

которое не отказалось от научного руководства общественным развитием.  

Если его руководители учтут советский опыт,  и положительный и 
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негативный, как учитывали его все годы своего подъёма, то им удастся 

 избежать роковых ошибок  потерянного человечеством двадцатого века.

Новоявленный российский капитализм, носящий преступный  характер  уже 

по своему происхождению  и воровским методам первоначального 

накопления капитала, навязал советскому народу наглую мафиозную 

диктатуру, в  первую очередь, стремившуюся уничтожить все завоевания 

Советской власти.  Вспомните истерично-откровенное признание Чубайса в 

том, что он со своими соратниками был готов на любую подлость во имя 

уничтожения всего, что было связано с самой идеей коммунизма.  

Но ведь именно эта научно обоснованная идея была официально заложена и 

в Конституцию СССР, и в Программу правящей партии.  Она была 

поддержана подавляющим большинством народа и даже последним 

референдумом, которым пренебрегли организаторы контрреволюционного 

переворота.  Совсем не случайно в нынешней Конституции России 

отсутствует цель  её существования и отрицается необходимость целостной 

идеологии,  которая могла бы обеспечить единство народа. С такой 

Конституцией нельзя претендовать на величие. 

(В реальности всё-таки осуществлялась тайная цель организаторов развала 

Советского Союза, которую, наконец,  раскрыли : «Сделаем Россию 

страной,  привлекательной для мирового бизнеса»!  Уже сделали.  Но, если 

раньше только в мечтах, то ныне  в действительности.  А что досталось 

народу? А что сделали с Природой? А что осталось от России?  Ведь  наша 

страна всегда представлялась лакомым пирогом потому, что справедливая 

Природа наделила её естественными богатствами, компенсируя тем самым 

тяжёлые климатические условия существования её народу.  Не надо в 

очередной раз доказывать, что красную, а, тем более, чёрную икру любят  

все.  Не всем она достаётся.  Но бизнес «клюёт» на неё хорошо.  

Сомнительна только отдача от бесконечных форумов, ибо власть уже 

собралась приватизировать остатки собственной производственной базы) . 

Для того чтобы ответить себе на вопрос о наличии в сегодняшней России 

оснований  для величия, попробуйте накануне 75-летия Победы в Великой 

Отечественной и Второй мировой войне 1941-1945 годов найти на карте 

России города-герои Ленинград и Сталинград, когда-то признанные во всём 

мире символами величия страны. 

Когда сегодня сносятся памятники той эпохи и продолжаются попытки 

представить освобождение Советской армией  Европы от фашизма 
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оккупацией, то говорят, что делают это какие-то «нацики».  А кто же в 

России выступал и выступает в этой роли? 

 

Президенту В.В. Путину удаётся пока поддерживать оборону страны, 

пожираемой коррупцией, страны оболганной  и унижаемой потомками 

бывших прислужников Гитлера и «агентами влияния» американских 

спецслужб, которыми наводнены не только органы власти многих стран 

мира, но и международные организации.  В окружении Президента России 

тоже есть, те, кто внёс немалый вклад в уничтожение величия России, 

разворовывание её ресурсов, унижение её народа.  Да, это наследство не 

Путина, а его предшественника.  Но за двадцать лет после Ельцина они в 

подавляющем своём большинстве вполне доказали, что славы  стране не 

прибавят. 

Вот, например,  как г-н  Шохин А. Н. ответил на вопрос «О чём думали те, 

кто затевал развал СССР?», в числе которых оказался и он:  «Мы думали 

построить капитализм с человеческим лицом».  Его уровень мировоззрения 

до сих пор не позволяет ему понять разницу между  человеческим  

выражением лица и маской на хитрожопой  физиономии современного  

криминального капитализма (в переводе с В. Ю. Суркова – лайфхак).  И 

такие «специалисты» работали в системе прогнозирования народного 

хозяйства СССР!  Вот они – яркие следы  иностранного вмешательства уже 

не только в выборы.   А чем лучше Чубайс, Сванидзе и другие, им подобные.  

 Сегодня во власти и при власти большое количество провалившихся 

политиков – «специалистов» по формированию собственных состояний.   

Создавая свой кадровый резерв за счёт «особых условий» для «особо 

одарённых», власть очень рискует превратить былую гордость людей за свой 

вклад во благо Отечества в гордыню своей собственной «особливостью», а 

удаль молодецкую – в удаль воровскую.  Впрочем, это для неё не риск, а 

привычная практика. 

Капиталистический мир конкуренции уже вошёл в противоречие с природой, 

её законами и даже с элементарным  здравым смыслом, стал препятствием 

технического прогресса, ибо в антагонистическом обществе начинают 

рушиться основы человеческого существования. Поэтому все новые 

технологии будут вести мир не к совершенству, а к дальнейшему 

разрушению.  Нет, не технический, а жульнический прогресс характеризует 

нынешний уровень общественных отношений.  
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Особенно возмущает  то, что, оправдывая бездеятельность или 

беспомощность власти,  нередко клянут при этом марксизм и диалектику, не 

имея даже представления ни о том, ни о другой.  Марксизм – вовсе не наука, 

а только  идеология коммунистических партий, основанная на достижениях 

науки.  Диалектикой  же в таком контексте называют обычно диалектический 

материализм, который имеет к науке прямое отношение.  Но точно 

определил его место в науке и жизни Энгельс, назвав мировоззрением, то 

есть  самым высоким уровнем  объективного познания действительности.  

Именно  это открытие  является одним из наиболее значительных вкладов в 

мировую фундаментальную науку, хотя и не персонифицировано подобно 

«Таблице Менделеева» или «Пифагоровым штанам».   

Отличие фундаментального подхода от обычного, свойственного 

«предметным» наукам, Энгельс толковал так (пересказываю суть  для не 

понявших, или не читавших). Чтобы изучить какое-то явление, мы 

искусственно вырываем его из его естественных связей и рассматриваем в 

статике.  Вырывать мы научились хорошо.  Но представить, как оно будет 

себя вести после того, как мы его вернём в постоянную систему в 

изменившемся времени и пространстве, умеем, увы, далеко не всегда.  

Короче говоря, если в первом случае мы  отвечаем лишь на вопросы: «Что?», 

«Где?», «Когда?», то во втором, кроме того, – и «Почему?», «В каких 

обстоятельствах?», «С какими последствиями?», «Кто виноват»?, «Что 

делать?»  

Если и сейчас не поняли, то могу посоветовать обратиться к народной 

мудрости,  к старому анекдоту, в котором в ходе лекции о взаимосвязи 

явлений в Природе и обществе мужик заявляет лектору: «Да мы давно знаем, 

что, если из задницы вырвать волосок, из глаз слёзы брызнут!». 

Логика истории снова, и снова возвращает нас к Сталину, признанию его 

мудрости, выразившейся в  известной  формуле: «Кадры решают всё!».  Тем 

более, кадры руководителей, которые, прежде  всего, должны быть 

идеологами, знающими, куда и как вести людей к цели, отвечающей 

интересам народа. 

В новой ситуации, когда  не успела  закончиться  мировая война, а уже 

началась новая, хоть и называющаяся холодной, но обещающая  (судя по 

настрою Трумэна и Черчилля, быть подлой), необходимы  кадры, 

вооружённые обновлённой теорией, ибо ленинский план в основе своей 

исчерпан.  
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 Ленин сам подчёркивал, что очередные задачи будут проясняться по мере 

продвижения к прежней цели.  А с кадрами, способными к преодолению  

новых трудностей, была- «напряжёнка».   Не только  из-за военных потерь, 

но и за счёт допущенных ошибок.  Уже в 1946 году Сталин создаёт 

Академию общественных наук при ЦК КПСС, в которой получают научную 

подготовку имеющие высшее образование и определённый опыт 

управленческой практики молодые коммунисты и комсомольцы из всех 

советских республик, а потом и из других строящих социализм стран.  

Однако кафедра научного коммунизма была создана в АОН  её ректором 

академиком Ю. П. Францевым (Францовым) только в 1964 году, когда 

научные основы были уже основательно потрясены  волюнтаризмом 

Хрущёва.  Появившиеся несколько лет спустя теоретические наработки по 

научному управлению общественным развитием во многом остались  не 

востребованными политикой времён застоя и разложения.  

Либеральные экономисты  всегда оперировали  только  экономикой,  не 

принимая  во внимание всей совокупности общественных отношений,   

почему и были востребованы капитализмом для обмана трудящихся. Это 

обстоятельство обусловило  торможение развития общественных отраслей 

науки.  

Разум дан человечеству для того, чтобы строить  цивилизацию на базе 

достижения новых и новых высот общей культуры, основу которой 

составляет культура мышления, опирающегося на новейшие достижения 

науки.  Только на новой ступени цивилизации человечество сможет жить по 

законам Природы, а не по мафиозным понятиям, навязанным ему крупным 

капиталом в стремлении сохранить мировое господство. 

Хаос, в котором живёт нынче мир,  будет продолжаться, пока 

фундаментальная наука  не поможет ему, наконец, разобраться в ситуации, 

которую точно охарактеризовал великий русский драматург  А. Н. 

Островский ( «На всякого мудреца довольно простоты») в середине 

позапрошлого века:  «Мы куда-то идём, куда-то нас ведут.  Но ни мы не 

знаем, куда идём, ни те, кто нас ведут».  И тогда действительно  не знали не 

только «куда?», но и «зачем?».  Сегодня мы снова вернулись туда же, в 

позапрошлый век.  

Мир всё больше и больше убеждается в том, что  развал Советского Союза 

стал  трагедией не только для народов стран социалистической ориентации, 

но и для всех народов мира.  Человечество  потеряло ориентиры в 

пространстве и времени и живёт в ситуации сплошного обмана и безверия. 
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Между лачугой и дворцом слишком большая разница.  Уровень общей 

культуры общества на данный момент цивилизации характеризует тот факт, 

что различия между людьми значительно больше, чем между человеком и 

обезьяной.   

 Если в Советском Союзе уже обсуждался вопрос о переходе на всеобщее 

высшее образование, то представители высшей российской элиты считают, 

что большинству народа образование вообще вредно, достаточно овладеть 

определёнными технологиями, востребованными бизнесом.  Вот здесь-то и 

зарыта принципиальная разница между  социализмом и капитализмом.  При 

социализме, в соответствии с его принципами, целью является повышение 

уровня власти   через повышение не только образования, но и общей 

культуры всего народа.  Это объективное требование истинной демократии.  

С непонимания этого фактора и начинается классовое расслоение общества, 

при котором любые разговоры о правах человека и равенстве-- пустая 

болтовня. 

 Опытом Советского Союза Россия внесла в сокровищницу мирового знания 

свой огромный, выстраданный, но не оценённый по достоинству, вклад, на 

базе которого мировое сообщество честных учёных, представляющих 

фундаментальную науку, могло бы предложить человечеству разумный 

спасительный выход  на дорогу к  Храму будущего без войн и революций. 

Но для этого необходима научная революция:  такая перестройка 

национальных академий наук, в результате которой они стали бы способны 

разрабатывать комплексные социальные проекты, начиная с конституций и 

других документов мирового права до планов перспективного социального 

развития стран, регионов и мира в целом.  Это немногим сложнее, чем 

осваивать дальний космос, но намного актуальнее.  И пусть уж сами учёные 

определят, как им из объекта управления перейти в статус субъекта системы 

управления.  

Остановить угрожающий  существованию человечества и уже 

неуправляемый Хаос возможно только на базе мировой фундаментальной 

науки.  Поэтому начинать спасение необходимо с проведения 

международного  форума лучших её представителей из национальных 

академий наук с повесткой дня «Как сделать жизнь на Земле 

привлекательной для человечества и полезной для Природы».  
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 Пора вспомнить, что именно учёные мира когда-то остановили безумство 

бесконтрольного распространения и использования ядерного оружия.  Новый 

виток борьбы за мировое  господство в условиях стремительно падающего 

уровня мировой культуры представляет не меньшую опасность.  Последнее в 

истории цивилизации антагонистическое сообщество должно уступить место 

обществу торжествующего Разума и Справедливости. 

А России, чтобы вернуть какую-то часть прежнего величия, предстоит 

переосмыслить многое в своей истории и особенно в политике прошедшего 

века.  И сделать это без Академии наук она явно не сможет.  Об этом говорит 

уровень всех национальных проектов, которые уже утонули в славословии и 

многословии, и из которых выпирает непрофессионализм  авторов.  

национальный проект  «Наука» направлен на то, чтобы Например,  даже 

использовать  Академию наук  лишь в «рамках единой государственной 

программы научно-технологического развития страны».  Уже сама 

постановка вопроса  свидетельствует  или о недопонимании властью 

элементарных проблем управления социальными процессами или об 

умышленном целенаправленном отстранении  фундаментальной науки от 

процесса управления всей совокупностью проблем социального прогресса.  

А, скорее всего, срабатывают оба фактора. 

Изобретать новые технологии могут и представители  отдельных  

отраслей науки и даже просто самоучки.  Но внедрять их в практику жизни 

общества нужно только по рекомендациям фундаментальной науки,  

опирающейся на всю сумму знаний и опыта, накопленных человечеством на 

каждый данный момент хода цивилизации, и способной определить их 

реальные последствия для всех сторон жизнедеятельности в их движении и 

развитии.  В противном случае результат уже сказывается губительно для 

всего человечества.  К внедрению той же цифровой технологии общество 

явно не созрело и уже приближается время, когда главной специальностью 

станет смартфоньщик, то есть человекообразное существо, основу 

образования, воспитания и смысла всей жизни которого составит освоение 

очередных моделей этого гаджета.  Успеет ли человечество понять, кто и 

зачем ему эту смертельную гадость подкинул?!   

Трудно даже представить, что ждёт мир, если уровень материального  

обеспечения  жизни  населения    начнёт обгонять уровень интеллектуально-

нравственных сторон общей  культуры.  Впрочем, тенденции уже чётко 
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просматриваются на примерах извращённых потребностей представителей 

современной элиты.  Путать папу с мамой, и наоборот, всё больше и больше 

входит в моду.  

Коммунизмом Маркс и Энгельс назвали высшую ступень цивилизации 

( как Рай или царство Божье, но на Земле).  Но эту цель они рассматривали  

как движение к абсолютной истине, предполагающей бесконечное 

стремление к совершенству.  Это нынче построен потребительский рай, но 

только для тех, кто преступным путём присвоил столь несметные богатства, 

кто пресыщен развратом в роскоши.  А коммунизм предполагает достижение 

всем человечеством уровня жизни, удовлетворяющего разумные 

потребности разумного человека.   

Если Россия действительно хочет вернуться в число ведущих держав мира, 

то у неё есть на это один единственный шанс:  дать возможность Академии 

Наук России провести кардинальную целевую реформу, чтобы к своему 300-

летию она из  объекта управления стала субъектом системы управления 

социальными процессами, и это было бы её главной задачей. (Не 

обслуживать бизнес, на что её ориентируют чиновники, а разрабатывать 

проблемы стратегии и тактики управления страной.)  Только тогда , когда все 

национальные проекты будут разработаны Академией, можно будет 

надеяться, что их последствия не будут противоположны надеждам. 

 Поэтому не надо мешать Академии наук  России реформироваться в 

Академию  Науки,  стать воплощением коллективного государственного 

Разума и выдать первый проект возвращения России на верную дорогу к 

счастливому будущему всего человечества.  А вот место Бога, как символа 

справедливости, пусть останется в душе каждого человека.  В этом суть 

цивилизации.  Но  с этим  никак не могут смириться ни «слуги народа»,  ни 

«служители Господа».  Огромное количество соборов и церквей, которыми 

прирастает Россия сегодня,  свидетельствует отнюдь не о её святости, а об её 

великой греховности  и рекордном  росте  благосостояния грешников.  

Потому мир и застрял на том этапе цивилизации, где человек человеку волк, 

где растлевающая души роскошь соседствует с нищетой и убогостью. 

PS 

Молиться надо на Науку, 

Чтоб человечество спасла. 

Жизнь – вовсе не простая штука, 
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Коль тем живём, что Бог послал. 

 

БУДЕМ ЖИТЬ В ФОРМАТЕ «ККК» 

Честно говоря, я всё это время конституционной лихорадки  последних 

недель всё ждал, что скажет по этому поводу Конституционный Суд. Ведь за 

долгие годы ссылки  на петербургские острова можно было подумать об 

обновлении основного Закона страны, привлечь к разработке проекта 

Академию Наук и внести его на рассмотрение в Думу. 

Опять раскручивать ситуацию пришлось Президенту и опять в пожарном 

порядке.  Уже начали приглашать гостей на празднование Дня Победы, а как  

их принимать с такой Конституцией, которую навязали стране и народу те, 

кто уничтожал и стирал из памяти человечества все достижения страны в 

бытность её основой Советского Союза, в том числе и роль советского 

народа в освобождении народов всего мира от фашизма, этого наихудшего 

проявления капитализма в борьбе за мировое господство?  И совсем не 

случайно пришлось менять спешно правительство, наследовавшее то, 

которое творило вместе с американскими советниками своё чёрное дело, 

которое уже отпраздновало свою победу в «холодной войне» вместе с её 

организаторами.  Но во власти и при власти ещё немало «героев»  того 

времени.  Народ-то имеет полное право праздновать День Победы: он не 

предавал страну и сам себя.  А вот они??? Имеют ли они моральное право в 

этот день даже приближаться к Красной площади и разделять с народом 

причастность к великой Победе Добра над Злом? 

Приглашать гостей, конечно, надо, но в качестве представителей народов, 

среди которых было немало антифашистов, даже в тех же Германии и 

Испании. 

Что касается Конституции, то в том качестве, которое вырисовывается 

сегодня, она, искусственно обойдя главные противоречия развития общества 

(отсутствие цели, частная собственность на объекты Природы и т.д.), так и 

останется в формате 3 «К»: «Конституция консервированного капитализма».  

Однако, тот общественный накал, с которым идёт обсуждение поправок, 

свидетельствует об обеспокоенности людей состоянием сегодняшнего 

торжества вопиющей несправедливости и необходимости назревшего 

перехода к научному управлению общественным развитием. 
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А Конституционный Суд, оказывается, не спит.  Вот сообщение РИА 

«Новости». 

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Судья Конституционного 

суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений 

КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил 

не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ". 

Такая постановка вопроса может свидетельствовать только о мракобесии 

автора.   

 

БЕЗУМНЫЙ МИР ВЕРНУЛСЯ К КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Мир всегда стремился к свободе.  Но необузданная Разумом и 

соответствующей ему культурой общественных отношений свобода всегда и 

неизбежно ведёт к анархии и разрушению основ жизни. Смысл жизни 

человечества состоит не в том, чтобы сосуществовать в бездумной и 

безжалостной борьбе за существование (когда для одних определён 

минимальный жизненный уровень,  а другие не знают предела его 

максимуму, что и является звериной сущностью современной конкуренции), 

а в том, чтобы совместным трудом создавать относительно равные для всех и 

нормальные для достойной жизни условия на Земле, облагораживая Природу 

и самих себя.   

Это и есть объективная цель человечества, к которой должны 

стремиться и которую должны приближать своим трудом все народы мира.  

А объективный «национальный интерес» сводится к тому, чтобы каждый 

народ внёс свой вклад в дело формирования  мировой общей культуры 

человечества.  Величие нации проявляется в её стремлении не 

господствовать в мире, а целеустремлённо идти к достижению идеалов 

человечества, в её способности вести за собой другие народы к разрушению 

мира насилия и торжеству Добра на всей планете. Именно поэтому стране, не 

имеющей собственной идеологии, официально закреплённой в её 

Конституции, трудно претендовать на ведущую роль в мировой политике. 

Только люди с культурой необузданной жадности и развращённых 

потребностей, построив потребительский Рай для себя за счёт ограбления 

других и расхищения богатства Природы, стремятся остановить ход 

цивилизации на нынешней, позорной для человечества, стадии всеобщего 

Хаоса и торжества несправедливости.  Современный мир игнорирует не 

https://ria.ru/person_konstantin-aranovskiy/
https://www.kommersant.ru/doc/4258690?from=main_4
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только заповеди Богов, но и выводы коллективного Разума мировой 

фундаментальной Науки.  И этот кризис мировой общей культуры 

представляет угрозу для дальнейшего существования и человечества, и самой 

Планеты. 

Достижения мировой науки  19-го и 20 -го веков привели к росту 

сознания и мировой культуры в целом.  Уже в 19-м в Европе на базе общей 

теории цивилизации была разработана Энгельсом идеология 

коммунистических партий, в которых он видел проводников научного 

сознания в массы трудящихся.  Эта идеология впервые материализовалась в 

России, поднявшейся до уровня Советского Союза – равноправного 

объединения многих народов.  Прошло уже более века, но человечество так и 

не поняло, что Великая Октябрьская Социалистическая Революция в России 

открыла миру новую эру --  восхождения на высшую ступень цивилизации, 

эру сознательного построения справедливого миропорядка на научной базе и 

многострадальном опыте мировой культуры. Процесс понимания закончился 

во второй половине прошлого века, а уже в конце его, после развала 

Советского Союза, цивилизация стремительно стала скатываться со своей 

лестницы, разрушая все достижения культуры.  В этом основная причина 

всех бед нынешнего двадцать первого века, поставившего человечество 

перед угрозой существования.   И виноваты в этом отнюдь не коммунисты, 

хотя они были первыми в той новой жизни и не могли обойтись без ошибок, 

хотя и среди них оказалось немало предателей и приспособленцев.   

Сегодня человечество пожинает плоды усилий мировой мафии крупного 

капитала, тех истинных врагов, которые в своём стремлении к мировому 

господству и своей необузданной общей культурой жадности развернули 

историю вспять.   

  Победа во Второй мировой войне над фашизмом, стремившимся к 

мировому господству, как казалось, открыла человечеству дорогу к светлому 

будущему, прологом которого стала развивающаяся система стран 

социалистического содружества. Но мир людей так и остался слепой 

игрушкой в руках мирового Зла, для которого Гитлер был лишь конкурентом 

в борьбе за мировое господство.  Нюрнбергский трибунал  (как и 

последовавшие за ним Токийский и Хабаровский судебные процессы)  

справедливо осудил  гитлеровскую клику за её преступления перед 

человечеством.  Однако он не коснулся  системы, порождающей 

гитлеризм -- системы  уже перезревшего, а потому маразматического 

капитализма, приобретшего мафиозный характер, готового во имя своих 

извращённых потребностей на любые преступления, что и доказала 

история второй половины 20-го – начала 21-го века. 
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Именно этот факт дал возможность мировому Злу, олицетворяющему 

американских финансовых магнатов, в эпоху, когда развитое сознание 

приобрело способность управлять бытием, осуществить диверсию: с 

помощью новейших технологий выстроить мировую систему управления 

(манипулирования) сознанием широких масс в угоду своим эгоистическим и 

античеловеческим интересам.  Именно таков характер новой 

колониальной системы, разрушающей не только мировое Право, но и 

всю мировую культуру.  В этом и заключается причина мирового Хаоса, 

поразившего мир после развала СССР.  В конечном итоге, результат 

безумства Зла закономерен.  Зло вернулось к его создателям, и человечеству 

открылось нутро  американской «демократии», американской «культуры» и 

американского «величия», сущность всех американских «ценностей», когда 

«свобода слова» не только вылезла за рамки культуры речи, но и стала 

показателем упадка общей культуры нации, не сумевшей сформировать 

единство народа.  

Зато американские ястребы гордятся плодами своего вмешательства в 

дела других государств.  Например, подставной куклой белорусской 

оппозиции или безмозглым воспитанником смартфона, все духовные 

ценности которого не поднялись выше пояса. Совсем неудивительно, что 

Белоруссия стала бельмом на глазу у врагов Советского Союза: в центре 

Европы сохранила самостоятельность единственная советская республика, не 

предавшая интересы Отечества и человечества.  Причём сохранила благодаря 

мудрости и честности своего многолетнего руководителя, не позволившего 

уничтожить достижения советской власти на своей территории.  Потому-то 

именно он стал главной мишенью на постсоветском пространстве.  

  Основной причиной того, что единый Союз Белоруссии с Россией 

состоялся в основном на бумаге, была и остаётся специфика ситуации: народ 

до сих пор един, а у властей разные вектора.  Белоруссия осталась во многом 

на более высокой ступени цивилизации, с которой Россию столкнули 

предатели и американские «доброжелатели», страшно боящиеся, что 

Президентом нового Союза окажется Лукашенко, а не Ельцин, у которого на 

честных выборах шансов на выигрыш не было никаких, ибо подавляющее 

большинство россиян слепыми тоже не было.  Поэтому слишком мягко могу 

назвать неэтичными ехидные «подковырки» излишне самоуверенной Ольги 

Скабеевой в адрес Александра Григорьевича и провокационные предложения 

о создании «пророссийских партий».  Да и Владимир Соловьёв 

«обеспокоился» этой проблемой.  Но для народа Белоруссии такие 

предложения от представителей  братьев- россиян звучат оскорбительно. 
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Россия в основном себя должна упрекать в том, что у неё появилось 

множество дополнительных векторов внешней политики, ибо в результате 

развала СССР  она вышла «сама из себя», оказалась между Добром и Злом, 

оторвавшись от первого и пытаясь уйти от полного покорения второму.  Но 

её правящая элита практически уже превратила страну в  американскую 

колонию. 

 Да,  в истории нет сослагательного наклонения, но упущенную возможность 

избавить человечество от роковых ошибок игнорировать нельзя, чтобы не 

повторить их в будущем.  Научное осмысление исторического опыта 

позволяет предположить, что, если бы Россия, спровоцированная США, не 

предала интересы человечества, то Советский Союз вместе с Китаем и 

другими странами, строившими социализм, избавили бы  землян от 

глобального  хаоса века 21-го века,  многих жертв, разрушения мировой 

культуры и ущерба самой Природе,  добились  бы перехода цивилизации на 

более высокую ступень развития  вместо скатывания в худшее прошлое. 

Мировая капиталистическая  мафия в конкурентной  борьбе за мировое 

господство последовательно уничтожает достижения культуры человечества 

вплоть до международного права, умышленно снижает роль общественной 

отрасли науки в формировании мировоззрения молодых поколений, 

разрабатывает всё новые и новые технологии манипуляции общественным 

сознанием, готовя себе новых рабов.  Когда неподготовленное в условиях 

конкуренции внедрение любых технологий начинает намного опережать 

уровень общей культуры народов, вирус «цифры» сводит мир с ума.  Это мы 

сегодня наблюдаем и в самой Америке, куда бумерангом вернулись плоды её 

политики шоковой терапии.  А Россия влезает в новую авантюру «Ресурсы  --  

достояние каждого! Газпром открывает новую платформу для россиян», 

дискредитирующую Думу и Президента.  

Каждый день приносит всё новые и новые свидетельства разворачивающейся 

катастрофы.  Ещё не ставший Президентом США Байден уже заявил:  

«Америка вернулась и готова править миром!». 

Сегодня мир может спасти только оперативная реформа миропорядка, 

создание постоянно действующего Международного трибунала, 

олицетворяющего диктатуру Добра над Злом, который  остановит 

катастрофу, выработает новый Устав ООН, где главную роль будет играть 

Мировой Учёный Совет.  Вспомним, наконец, что именно учёные уже 

спасали человечество от угрозы ядерного безумия. 

 

 

ВЫВОДЫ ИЗ ВЫВОДОВ 

https://thebrokerus.com/lnd/default/?offer_id=3773&aff_id=4376&aff_sub=sn_vblck
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Краткая история цивилизации  ХХ века 

Ленин и Сталин были истинными вождями, ибо в них верили и за ними шли 

не только народы России, но и все пролетарии мира, все честные люди 

Земли, видевшие в Советском Союзе своё светлое счастливое будущее.  

Именно им предстояло открыть новую эру в истории цивилизации – эру 

сознательного управления общественным развитием на базе вклада в 

мировую науку, сделанного гениями человечества Марксом и Энгельсом.  

Несмотря на огромные трудности и препятствия, допущенные ошибки, 

Советский Союз успешно справлялся со своей задачей, удивляя мир 

высочайшими темпами развития страны.  За советским народом пошли 

трудящиеся многих стран мира. 

Олицетворением мирового Зла стал Трумэн, подхвативший после смерти 

Рузвельта знамя борьбы за мировое господство из рук Гитлера и начавший 

«холодную войну» против самой идеи коммунизма.  Олицетворением 

человеческой глупости и подлости явился Никита Хрущёв, во имя 

самоутверждения оболгавший Сталина, а вместе с ним и все достижения 

Советской власти, подорвав авторитет Советского Союза на мировой арене. 

Продолжившие его дело Горбачёв и Ельцин в борьбе за личную власть при 

огромной поддержке западных кукловодов привели Советский Союз к 

развалу. 

За тридцать лет нахождения Сталина у власти страна сделала гигантский 

скачок в новую цивилизацию.  За тридцать лет своей власти либералы успели 

уничтожить все завоевания Советской власти, разворовали и распродали 

иностранцам национальное достояние страны и укрепили в ней 

криминальную власть, построив  не демократическую, а воровскую 

республику. Человечество потеряло ориентиры своего развития. 

Куда торопится человечество?   

Куда торопится человечество?  Вот на сегодня главный вопрос.  Судя по 

результатам и царящему хаосу в отношениях между людьми,  -- на кладбище. 

Ускорение прогресса возможно и востребовано только тогда, когда есть 

вполне определённая и действительно плодотворная  цель.  Кто её сегодня 

готов во всеуслышание огласить?  А ведь цель то реально существует, но она 

настолько подлая, что о ней лучше помолчать :  как в ходе конкуренции 

обогнать других и построить своё  благополучие за чужой счёт.  Не вместе 

добиваться всеобщего благополучия, а одним жить  за счёт других.  И вот 

уже второй век человечество, всё понимая, никак не может решить эту 

проблему – избавить мир от капиталистической конкуренции, которая 
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слишком долго тормозит социальный прогресс путём постоянного обмана 

широких народных масс.  После развала СССР капитализм обнаглел и 

торопиться вернуть более высокий уровень эксплуатации за счёт новых 

технологий, обеспечить себе мировое господство.   

МИР ОСОЗНАННО И НАСИЛЬСТВЕННО ПЕРЕВОДЯТ НА 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УЩЕРБ РАЗВИТИЮ 

ЕСТЕССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВОЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ  ВЫСОКОЙ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Для эффективности внедрения цифровой экономики необходимы всего два 

условия: 1) достижение всем населением мира соответствующего высокого 

уровня общей культуры, 2) устранение из жизни общества всех 

антагонистических противоречий.  

 В Советском Союзе уже на повестке дня стоял вопрос о переходе к 

всеобщему  бесплатному высшему  образованию, а либералы именно с 

разрушения  системы образования и науки начали разрушение государства, 

пробивавшего своим опытом дорогу к научному управлению развитием 

человечества.  Поэтому сегодня при несопоставимой разнице в уровне жизни 

богатых и бедных, обусловившей антагонистические противоречия в 

обществе, когда не может быть даже речи об относительном равенстве 

людей, когда конкуренция достигла криминального беспредела, 

уничтожающего  саму Природу, любая новая технология будет очередным 

обманом и только усилит антагонизм, приближая неизбежную катастрофу. 

В природе редко что случается случайно. 

Там всюду властвует закон.  Но до сих пор 

Она заботливо утаивает тайны, 

Чтоб сохранить свой жизненный простор. 

 

О советской системе образования 

В ней не было чего-то сверхъестественного.  В основе её  - классическое и 

традиционное понимание формирования общей культуры человека: «каждый 

должен знать кое-что обо всём и всё кое о чём». Всё в соответствии с 

элементарной логикой: сначала формируется представление об окружающей 

среде и мире в целом (мировоззрение) и понимание, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». А затем, уже на базе широты научного восприятия мира, с 

учётом способностей и интересов складывающейся личности и потребности 

государства, определяется её роль в жизни общества.  В разумном единстве 
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процессов образования, воспитания и организации социальной практики 

формируется каждый Гражданин страны. 

 Исторический опыт ХХ века доказал, что такая система может эффективно 

действовать только в условиях функционирования общества, изживающего 

антагонистические противоречия и конкуренцию,  общества, в котором 

интересы каждого гражданина начинают совпадать с интересами 

государства, истинно общенародного. 

В сегодняшнем российском государстве некогда формировать мировоззрение 

и учить детей различать плохое и хорошее.  Главное – отобрать и вырастить 

вундеркиндов, умеющих быстро делать деньги и обслуживать крупный 

бизнес.  И не важно,  какой специальностью они овладеют, какие дипломы 

купят, кем станут: чиновниками, шоуменами, охранниками, блогерами, 

экономистами, юристами, киллерами или моделями – лишь бы были 

«своими». А остальное сделают рабы и роботы. Потому и сложилась 

своеобразная система, которую иначе как элитарно-паскудной, назвать 

трудно. У одних – гувернантки, у других- духовники, у остальных – 

смартфоны.  А в школы уже пришли «преподаватели», подготовленные этой 

же системой. С учётом того, что утеряны традиции  семейного воспитания, а 

элита никак не расстанется с воровскими понятиями, трудно даже 

представить себе будущее новых поколений страны.  

Главное преимущество советской системы образования заключались в том, 

что оно стало неотъемлемой частью единой системы формирования 

личности, соответствующей научно обоснованной цели развития государства  

и обязательной  (а потому и бесплатной) для детей всех граждан страны – от 

детей вождя до детей биндюжника.  Успели в силу известных теперь 

обстоятельств решить проблему обязательного лишь в объёме среднего 

образования. Но в старших классах  при  Сталине уже появилась логика. А 

вот к всеобщему и обязательному  высшему перейти не успели. 

Задача образования отнюдь не сводилась к тому, чтобы дать молодому 

поколению определённую «сумму знаний, накопленных человечеством». 

Молодёжь учили думать и воплощать в жизнь истинно общечеловеческие 

цели. Поэтому лучшим показателем её зрелости стали не результаты ЕГЭ, а 

очереди комсомольцев-добровольцев у военкоматов в первые дни войны, 

миллионы подростков вставших  к станкам, заменив отцов и старших 

братьев, ушедших на фронт!  
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В современной  России  рухнула вся система образования,  которую пробуют 

подменить системой клубов по интересам, умышлено отрывая её от связи с 

фундаментальной наукой.  Тот же коронавирус  вполне может быть 

продуктом  нано технологий, «разработанных» «специалистами»-

самоучками, получившими образование по смартфону. 

Чтобы не потонуть в хаосе знаний, накопленных человечеством, в 

образовательную систему должно включаться только то, что подтверждено 

фундаментальной наукой и практикой. 

 

Сегодня образование объединено с наукой только названием Министерства.  

Обслуживающая бизнес власть командует Наукой, а не руководствуется ею.  

Академия Наук фактически отстранена от управления совокупностью  

социальных процессов, а востребована только для разработок новых 

технологий.  Даже национальные проекты «лепят» узкие специалисты и 

чиновники.  Потому они и обречены на провал. Существующий на сегодня 

уровень общей культуры, характерный для общества, раздираемого 

антагонистическими противоречиями элиты и народа (причём, народ мудрее 

элиты, но элита хитрее его и в её руках власть) не позволяет России 

включить коллективный Разум и вернуться  на путь научного развития 

цивилизации к достижению истинных и главных общечеловеческих 

ценностей: Справедливости и производных от неё Совести, Чести, 

Интернационализма и единства с Природой. 

Высшее образование (а, по мнению таких, как Греф,  и среднее)  нужно 

только «высшим существам», а остальным хватит и клуба. и вигвама. Уже 

постарались забыть девиз: «Мир хижинам, война дворцам!».  Значит, пришло 

уже время даже не Сталина, а Спартака. 

Вариант «запева» Конституции 

«Мы -  многонациональный народ России, одной из самых больших стран 

мира, расположенной на двух континентах по обе стороны уральских гор, 

страны, которую Природа наделила своими богатствами, компенсирующими 

суровые климатические условия, и которой уготовила  судьбу быть 

посредником между культурами Запада и Востока,  стать  в первой половине 

ХХ века открывателем эры сознательного  управления процессом 

цивилизации;  мы – народ, вместе с народами  стран антигитлеровской 

коалиции победивший во второй мировой войне мировой фашизм; для нас 

эта война стала второй Великой Отечественной войной.  
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Мы признаём свою вину перед человечеством в том, что в ХХ веке сошли с 

предначертанного мировой наукой пути к светлому будущему человечества, 

сошли не по своей воле, а под влиянием тех сил мирового Зла, которые после 

Великой Победы над фашизмом стали его преемниками в борьбе за мировое 

господство.  Именно развал Советского Союза стал причиной современного 

хаоса  всех человеческих отношений. 

Принимая новую Конституцию, мы подтверждаем свою верность идеалам 

Справедливости и интернационализма,  свою готовность, опираясь на 

достижения мировой фундаментальной науки, совместно со всеми народами 

строить справедливый миропорядок на благо всех людей нашей планеты, во 

имя их счастливой жизни в гармонии с Природой.» 

 

Об истинных ценностях 

«Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» 

    Юлиус Фучик 

Справедливость, Совесть и Честь – вот три главные, аналогичные 

абсолютной истине, общечеловеческие ценности, которые человечество 

интуитивно обожествило на той стадии своего развития, пока по культуре 

мышления не приблизилось к познанию сущности человека разумного и 

деятельного, способного обеспечить гармоничное благополучие всего 

населения Земли в тесном взаимодействии с Природой, не нарушая её 

законов. Из такого понимания реальности вытекают ещё две 

общечеловеческие ценности: интернационализм и любовь  к Природе.  

Поэтому у честных людей,  верующих в Бога, или верящих в Разум, все эти 

ценности традиционно святы. И только люди, служащие Жёлтому Дьяволу, 

способны разрушать их, ибо им плевать на ценности человеческие, когда они 

живут и другими  ценностями, и за счёт других. Ценности потребительского 

Рая, который стремится создать для себя и «своих» крупный капитал,  ничего 

общего не имеют с общечеловеческими. Они противоположны,  и этот 

антагонизм породил нынешнюю смуту, до предела извратив все 

общественные отношения. Плохо, когда «улучшают жизнь народа» не за счёт 

развития производства при справедливом распределении результатов труда, а 

выискивая возможности ощипать догола одних, чтобы распушили перья  

другие, которых считают «своими». Да к тому же ещё далеко не все «свои» 

это наши. 

Мир живёт сегодня в царстве обмана народов всё новыми и новыми 

технологиями, торопливо сменяющими друг друга, чтобы люди не смогли 
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предвидеть даже ближайшее будущее и, опомнившись,  успели 

предотвратить неминуемую глобальную катастрофу.  

 

Ещё раз о Справедливости 

Не справедливо само по себе понятие «марксизм-ленинизм»,  а, тем более, 

просто «марксизм», ибо без Энгельса, без его диалектического мышления, не 

состоялись бы ни Маркс, ни Ленин.  Совместное детище Маркса и Энгельса – 

общая теория развития цивилизации до сих пор является наивысшим 

достижением мировой фундаментальной науки в сфере социальной практики 

человечества.  Но они были великими учёными и поэтому оставили в 

наследство человечеству (уже в качестве идеологии) разработанную ими 

технологию воплощения в жизнь объективных целей человечества, 

достижения им идеала, не знающего пределов совершенства подобно 

абсолютной истине.   

Вот это-то не знающее  пределов совершенство  было названо коммунизмом. 

Маркс и Энгельс определили и ту политическую силу, которая будет 

способна осуществить эту мечту человечества и даже её идеологическую 

программу  - «Манифест Коммунистической партии».  Так что 

коммунистические партии, в отличие от других, всегда имели для своих  

программ проверенную научную основу что, к сожалению, не гарантировало  

научную безупречность их конкретных идеологий и программ, а также 

безошибочность их осуществления.  

Сущность коммунизма, как фундаментального понятия об историческом 

будущем человечества, состоит в том, чтобы с нынешней  стадии 

цивилизации    перейти на новую ступень развития, на которой человечество  

сознательно и свободно будет строить своё благополучие в соответствии  со 

своими объективными ценностями. 

 Коммунизм как научно понятие и как идеология прогресса человечества 

родился не в России, а в Европе. А вот практическое начало воплощения 

этого мирового проекта было осуществлено в России. Этим началом был 

гениальный мыслитель России Владимир Ульянов, вошедший в мировую 

историю под именем «Ленин»,  в роли не только создателя Советского 

Союза, но и вождя мирового пролетариата. Он первым так глубоко 

использовал научное наследие Маркса и Энгельса, что сумел его 

адаптировать к специфике России, организовать победу Великой 
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Октябрьской Социалистической Революции, разработать план построения 

основ социализма, как начальной стадии коммунизма, и создать государство 

нового типа, открыв тем самым эпоху сознательного научного управления 

общественным развитием. 

И не его, не Маркса и Энгельса вина в том, что в 90-е годы прошлого века 

Россия вернулась в тот мир, в котором  власть принадлежит особям с 

необузданными общей культурой потребностями и стремлениями расширить 

своё право частной собственности на всю планету и даже на Вселенную. 

* 

Человечество накопило такую сумму знаний, что пришла давно 

предсказанная мыслителями прошлого  пора возвращения единства мировой 

науки, чтобы делать не просто выводы из конкретных явлений жизни, 

изучаемых расплодившимися  отраслями научного знания, а 

фундаментальные выводы уже из тех выводов, оперируя не столько фактами, 

сколько анализом соответствия их законам природы. Та  же пандемия 

коронавируса убедительно доказала, что фундаментальная наука отстала от 

требований современности к разработке социальной проблематики, и это уже 

угрожает существованию цивилизации.  

 Самой беспомощной в научном мышлении организацией оказалась ООН, 

чем в значительной мере объясняется хаос в международных отношениях и 

реальной жизни человечества, особенно после развала Советского Союза. 

Только враги человечества в этой ситуации  могут взывать к искусственному 

интеллекту взамен естественного. 

Законы открывают, а не пишут 

Юрист, не владеющий философским мышлением,  это страшная сила Зла!  У 

него в мозгу утвердилось одно понимание: раз я «специалист» в области 

права, то законы – моя вотчина, я сам могу их и трактовать, и писать,   как 

мне это представляется или просто хочется. Законы – субстанция 

объективная. Их надо сначала открыть, а потом на их основе создавать 

правила поведения людей для того, чтобы мир развивался по законам 

Природы, а не по чьим-то субъективным прихотям. В законах, как 

подчёркивал ещё Монтескье, важна не только и, подчас, не столько буква, 

сколь дух закона, соответствующий объективной цели человечества. 
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Право без философии – полицейская дубина.  Такие «специалисты» лишают 

право его объективного характера и смысла и формируют привычку «всё 

делать под себя». 

Сегодня самым большим таким «юристом» является Правительство США. 

В России, при  том, что её правительство носит клановый характер, также 

проявляется тенденция к такому пониманию права.  Но Россия уж очень 

напугана его торжеством в ельцинскую эпоху, когда блистал своим 

либеральным талантом будущий создатель «Бандитского Петербурга» и 

наставник петербургского клана во власти. 

 Действительно, ведь, «Каждому – своё!». 

 И здесь вопрос совсем не географии, 

 Когда чиновное российское жульё 

 Вошло в состав международной мафии.  

* 

О естественном и искусственном Разуме 

 

Любой идеал подобен абсолютной истине. То есть, практически, он не 

осуществим.  Но уже само стремление к нему возвышает человека, если цель, 

к которой он упорно продвигается, достойна его: беспредельное 

совершенство в лучших качествах и отношениях. Эта цель в общей теории 

цивилизации и получила название «коммунизм».  В широком понимании – 

тот самый Рай, но только на Земле и при жизни будущих поколений.   

Построить  такое общество возможно лишь на научной основе, с помощью 

Разума, воплощающего в себе достижения мировой фундаментальной науки, 

основами которой должны владеть все члены общества, чтобы иметь 

реальное представление о жизни (мировоззрение), сознательно и активно 

участвовать в строительстве будущего. 

О том, что нынче не наука, а разработанные на её основе античеловеческие 

технологии обмана человечества засоряют головы даже политическим 

деятелям высокого ранга, свидетельствует неуправляемый всемирный хаос. 

Путину принадлежит такое изречение:  «Искусственный интеллект – 

последняя технология в жизни человечества». Не оказалось бы оно 

пророческим.  Естественный Разум – главный враг крупного капитала, но 

именно он – основа и гарантия благополучия человечества на планете  Земля. 

 

За последние 100 лет своего существования Россия перенесла пять 

нашествий: 
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1. Нашествие фашизма (1941-1945 годы). 

2. Нашествие глупости (1956-1964 годы). 

3. Нашествие тупости и предательства (1985-1991годы). 

4. Нашествие предательства и бандитского беспредела (1991-2000 годы). 

5. Коронавирус  (2020 и далее). 

А вы говорите о каком-то иммунитете! Да ему уже не в чем закладываться!  

Но коллективный Разум общества (Академия науки) так и остаётся 

невостребованным. 

Всё зависит от цели 

 

Объективная Цель существования человечества – на основе Разума во 

взаимодействии с Природой обеспечить победу Добра над Злом. 

На всех стадиях общественного  развития сознание в той или иной мере 

участвовало в организации бытия.  Но его роль сводилась к 

манипулированию правящей верхушки сознанием масс в её собственных 

интересах  - личного обогащения и укрепления своей власти. То есть выбор 

цели носил чисто субъективный характер.  И только научное наследие 

мыслителей прошлого, их выводы из опыта многовековой истории позволили  

Марксу и  Энгельсу выйти на новый этап развития общей культуры  

человечества обоснованием объективного характера цели существования 

этого самого человечества: обеспечить гармонию своих отношений с 

Природой путём сознательного  совершенствования  жизни  на ней в 

соответствии с её законами. 

Главным плодом теоретического наследия этих двух мировых гениев явилась 

общая теория развития цивилизации, согласно которой капитализм уже 

давно должен уступить место новой общественной формации. 

Практически  новая эра мировой цивилизации зародилась в России после 

Великой Октябрьской социалистической революции.  Созданный другими 

двумя гениями -  Лениным и Сталиным -  Советский Союз принёс народам 

мира много хороших изменений в их жизни, а главное – впервые на практике 

доказал возможность сознательного осуществления  веры  людей  в 

справедливость и счастливое  будущее.  Однако в результате «холодной 

войны» империализму удалось разрушить этот первый опыт 

социалистического строительства, и сегодня мир пожинает плоды развала 

СССР. 

Если Земля, не смотря на всё, что мы с ней сделали, продолжает лететь по 

кругу, но всё в туже сторону, куда двигалась миллионами лет, жизнь на ней в 
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ХХ веке развернулась в обратную.  Поэтому вместо Рая человечество 

попалось в лапы коронавируса.  Это ещё не сам Ад,  а только его прихожая.  

Но это уже не намёк, а последнее предупреждение.  Первое было сделано 

после атомной бомбардировки  Хиросимы и Нагасаки.  Тогда мировому 

сообществу учёных удалось предотвратить дальнейшее  безумие, а сейчас 

оно оказалось несостоятельным в том, чтобы справиться с вызовами  

времени и повернуть человечество  к благоразумию.  

 Уже давно пора человечеству из мира информационных технологий 

перейти в мир научной организации  жизнедеятельности (а не жизни и 

деятельности) человека на планете Земля.  И попасть туда желательно 

раньше, чем в мир иной.                                          

 

Чтобы победить «чуму ХХ1 века», необходимо врачевать всю Россию,  

но вылечить её можно окончательно только вместе со всем 

человечеством! 

Современные частушки 

Живём мы в мире извращённого искусства. 

Уже не любят – «занимаются любовью». 

Другими стали помыслы и чувства, 

Растим не поколенья – поголовья. 

* 

Людская память – не макулатура. 

Она -- ума основа, не эклектики. 

Обогащайте свою общую культуру 

Познанием законов  диалектики. 

Тогда поймёте, что такое жизнь, 

И строить будете судьбу сознательно. 

Всё дело в том, чему и как служить: 

Добру иль Злу?  Знать это обязательно. 

 * 

Для капитала цель одна --  навар. 

Зачем ты, Бог, Вселенную кошмаришь? 

Ведь человек опять не человек – товар, 

А, значит, больше не товарищ. 

 

 

УРОКИ СОЦИОЛОГИКИ 
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Социология это отрасль фундаментальной науки, 

познающей мир методом диалектического материализма. 

Предметом социологии является специфика действия 

законов Природы в развитии цивилизации, а целью – 

научное управление этим процессом. В развитом обществе 

социология выступает в роли совокупного 

общечеловеческого Разума, того самого мировоззрения, 

которое определяет способность общества к 

сознательному совершенствованию бытия в соответствии  

с законами материального мира. 

Социологика-один из методов социологического анализа 

реальной действительности, когда выводы делаются на 

базе научной подготовки и большого жизненного опыта 

личного участия исследователя в практической 

деятельности  исследуемой сферы. В среде специалистов 

этот метод назывался методом включённого наблюдения. 

Конкуренция – воплощение мирового Зла.  «Конкуренция (лат. concurrentia, 

от лат. concurro — сбегаюсь, сталкиваюсь) — это борьба между экономическими субъектами 

за максимально эффективное использование факторов производства».  

Это определение из Википедии.  В нём явно не хватает одного слова, 

характеризующего  сущность понятия,  ибо речь идёт о подлой борьбе, 

каковой на самом деле является конкуренция, ибо последняя не знает 

предела в ущемлении, не только прав конкурентов, но  и прав участников 

производства и потребителей продукта, за счёт которых и достигается 

«эффект», сводящийся, как правило, к личному обогащению собственника. 

Именно поэтому одной из главных целей  цивилизации на данном этапе её 

развития является избавление человечества от этого мирового Зла, 

формирующего взаимную ненависть  людей друг к другу.  Или кому-то очень 

нравится жить в ситуации, когда в трагедии  коронавируса  подозревают 

США, а те – Китай?  Совершенная или идеальная конкуренция практически 

означают её самоликвидацию.  А вот её антиподом явилась советская 

плановая система управления  развитием общества, начиная с системы 

образования, в которой капитализм и увидел угрозу своему существованию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Уходить в историю он упорно не хочет, что   уже реально угрожает 

существованию человечества. 

 

Нельзя строить экономику на цифре, продолжая строить жизнь народа на 

обмане.  

«Мир  не без честных людей», говорит народная мудрость.  Вот только в  

нынешнее время честные люди не в чести. 

У многих советских людей сохранилась вредная привычка -- верить людям. 

Нынешняя власть, как всегда, напутала: фундаментальную науку отделила от 

государства, а Церковь сделала Министерством по отпущению грехов. 

«Правозащитники» защищают отнюдь не Право, а его нарушителей. 

Когда большинство людей не имеет общего дела, общей цели,  а каждый 

стремится делать свой бизнес, народ обречён на вымирание. 

В обществе, поражённом конкуренцией и коррупцией, связанной с 

криминалом, роботы эффективны только в комплекте с детекторами лжи и 

совести. 

Самые модные нынче специальности: владелец, совладелец,  чиновник 

федерального уровня, судья и «эскорт персон». 

Надо иметь деревянные мозги и нулевое образование, чтобы в компьютере 

называть стиральную жидкость  жидким стиральным порошком.  

Вернув страну из строящегося социализма к перезрелому капитализму, 

российские либералы вместо классового построили клановое общество и 

стали его элитой, преступно паразитирующей на теле народа. 

Фильм «Кровавая барыня» это смелая попытка художественного 

отображения нравов и ситуации в России 90-х годов ХХ века в костюмах и 

интерьере ХУ11-го века. 

Коней надо менять на умных, порядочных и сильных, коль таковых не 

оказалось в упряжке, но менять не на  переправе, а до переправы. Надо, всё-

таки, помнить классику:  «…Если в эту тройку впряжены Чичиков, 

Собакевич, Ноздрёв,…то при каком хотите ямщике ни до чего хорошего не 

доедете».  ( Ф.М. Достоевский. ПСС.-т.15, с.351).  
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Руководить – значит, не призывать, а организовывать социальную 

практику. 

Люди должны не только верить друг другу, но и верить друг в друга. 

 Патриотизм – лишь сформированная идеологическими средствами 

черта характера людей, мобилизующая их на достижение цели 

общественного развития.  А, если такой цели нет, то общество обрекается на 

застой и деградацию.  К тому же истинный патриотизм обязательно 

сочетается с интернационализмом.  Иначе он неизбежно приводит к 

национализму. 

Нынче с раннего детства осваивают компьютер и смартфон, а не саму 

жизнь.  Потому и не знают, что такое «хорошо» и что такое «плохо».   Но об 

этом не думали «создатели»: уровня общей культуры не хватило.  Это не 

упорядочивает  жизнь, а вносит в неё ещё больший хаос. 

В рыночном обществе всегда существуют всего два класса: доноров и 

вампиров. 

Поменяли «Катюшу» на «Два кусочика колбаски» и «Ксюшу» -- вот и 

продали дьяволу душу. 

Разлагающая роль поп-культуры была одной из составляющих 

шоковой терапии как главного средства «холодной войны» против 

общественного устройства новой ступени цивилизации. 

От диктатуры пролетариата – к диктатуре Науки, а от неё – к диктатуре 

Добра таков естественный путь развития цивилизации. 

Жизнь человеку дана не  для того, чтобы он в совершенстве овладел 

компьютером и смартфоном и ежедневно продолжал  осваивать всё новые и 

новые «доработки» этих постоянно обновляемых технологий.  Лукавый Ум – 

источник Зла. А Добро творит Ум, обогащённый Совестью. 

Мудрость без простоты – это лукавство, которое часто переходит в 

подлую хитрость. 

Только совокупность физического и умственного общественно-

полезного труда формирует нормального человека, что даёт ему возможность 

стать личностью. 
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Нынешняя элита в основном озабочена сексуальными проблемами. 

Поэтому такой характер приобретают и все остальные отношения в 

обществе. 

Ворованные деньги и в десятом поколении не перестают быть 

ворованными.   

Сам Бог – не взяточник, но слуги… 

Вполне вписались в госуслуги. 

Они не занимаются поборами: 

Наличных не берут.  Берут соборами. 

 

Не видят часто разницы большой 

Между богатством и талантом. 

Но человек красив  умом, своей душой, 

А не нанизанным на что-нибудь брильянтом. 

Олигархи, как правило, сами никакого отношения к элите не имеют, 

оставаясь «ворами в законе».  Они лишь хорошо оплачивают услуги, 

оказываемые им различными слоями проституированной элиты. 

Современные однолюбы – это те, кто любит только деньги. 

Богатый бедного не разумеет: ведь он за счёт того живёт и всё имеет. 

«Современное искусство» -- это, чаще всего, самодеятельность 

чокнутых. 

Объективная Цель человека разумного – не стать богатым и покупать 

блага культуры, что ведёт к развращению элиты, разгоняющей непомерно 

свои потребности, а самому стать человеком высокой общей культуры, 

которая сама по себе исключает любые извращения. 

Если в Конституции России не обозначена цель её развития, значит, у 

её создателей была тайная и подлая цель – оправдать ельцинский беспредел и 

предательство народа, обрекающее его на бесцельное существование.  

Прошедшая четверть века – лучшее доказательство  этого. 
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Баловни судьбы нередко вырастают  большими болванами. 

Идеология – умственное обеспечение социальной практики. 

 Нормальный человек живёт своим трудом, 

Своим умом накапливая опыт. 

Но многие живут одним своим умом, 

Который  издавна зовётся хитрожопым. 

Либерал – индивид, очень любящий себя во власти и ощущающий 

свободу от совести. 

Россия прошла через три культа:  культ личности, культ без личности и 

культ наличности. И, объективно, самым благотворным был для её народа 

первый,  достижениями которого до сих пор живёт её народ, ибо то прошлое 

было залогом счастливого будущего всех граждан Земли. 

Человечество должно жить в мире, согласии и благополучии, а внести в 

это свой вклад обязана каждая нация.  Вот в чём суть общечеловеческих 

ценностей, национальных идей и смысл их диалектического единства! 

Нельзя быть патриотом, не любя человечество. 

В «холодной войне» патриоты не участвовали.  Поэтому Россия её и 

проиграла. 

Патриот не ждёт начала войны, чтобы продемонстрировать свою 

верность Родине.  За Родину надо бороться каждый день! 

Сегодня производительные силы, особенно в сфере информационных 

технологий, настолько обогнали общественные отношения, что мир скатился 

к неуправляемому хаосу. 

Наука не должна состоять из обособленных отраслей.  Она сильна 

только их единством, способным охватить жизнедеятельность человека и 

человечества во всём многообразии диалектических связей и найти 

правильные пути к объективной цели.   

Путь развития человека: от бессознательной твари – к сознательному 

творцу! 

 Переход от права силы к силе права – одна из основных характеристик 

развития общей культуры общества. 
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Девиз Ф. Дзержинского «Холодный ум, горячее сердце и чистые руки» 

ушёл из жизни российского общества после того, как варвары сбросили его 

памятник с пьедестала.   

 Бюджет выполняет роль «общака» для высоких чиновников и крупного 

бизнеса.  

Пришедшие к власти создатели «Бандитского Петербурга» просто 

решили проблемы судебной власти: с Божьим  и Верховным Судом – 

«договорились», а Конституционный -- сослали туда, откуда приехали сами.  

В результате Россия тоже «приехала», но «не знамо куда». 

Не может заставить уважать  себя государство, совмещающее в «одном 

флаконе» блеск и нищету, высокую культуру и антикультуру, положение, 

когда преступники живут лучше порядочных людей. 

Переход даже от недостроенного во многом социализма – к 

плутократии, вряд ли, можно назвать прогрессом.   Плутократия – власть 

богатых (греческое «плутос» – богатство, русское «плут» -- ловкий и хитрый 

обманщик, нечестный в отношениях с людьми человек; мошенник).  Всё-таки 

русский перевод намного точнее греческого отражает суть предмета и 

реальность. 

Сознание уже давно должно определять бытие.  Просто, мы  этого до 

сих пор не понимаем, так и не научившись мыслить диалектически.   

Мы мало меняемся, судя каждый раз по вчерашним фотографиям.  Но, 

не обращаясь к старым снимкам, ставшим документами эпохи, а порой 

бездумно и безжалостно выбрасывая или сжигая их, мы теряем смысл жизни, 

ибо без осознания прошлого не может быть лучшего будущего. 

Образование даётся ребёнку не для того, чтобы обеспечить ему 

успешную карьеру, а для того, чтобы он правильно воспитывался,  вёл 

правильный образ жизни и за счёт активной жизненной позиции в 

повседневной деятельности общества занял в нём достойное положение,  

стал  личностью.   

 Война и роскошь – вот главные враги человечества, порождённые 

общей причиной – стремлением одних жить за счёт других. Первая 

уничтожает жизнь, вторая отнимает у людей разум и совесть, растлевает их 

души, разрушает единство народа. 
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Все нынешние беды России идут от того, что её элита, особенно 

правящая, сроднилась, перепуталась с воровской «малиной», живёт её 

интересами и её принципами.  Такое малиновое варенье противопоказано 

цивилизации. 

Президент должен быть гарантом того, чтобы каждый честный 

гражданин получал грант и гарантии не только на вхождение во власть, но  и 

просто на нормальную жизнь. 

Главный источник информации современных журналюг – «одна баба 

сказала». 

При нынешних темпах развития культуры от симфонического оркестра 

скоро останется один барабан. 

Нынешняя российская власть коммунизм уже построила, но только в 

своём понимании и только для себя и «своих». 

Горше нет, когда настоящее оказывается хуже прошлого,  когда люди 

добрые становятся дошлыми. 

После предательства великой идеи Справедливости Россия может 

вернуть себе уважение народов мира,  только вернувшись к ней же на базе 

коллективного Разума фундаментальной науки.  Давно пора реформировать 

Академию наук таким образом, чтобы она из объекта власти поднялась до 

уровня главной составляющей в структуре субъекта  власти.  Это вполне 

будет соответствовать  эпохе, когда сознание направляет развитие бытия.  Но 

необходимо, чтобы план такой реформы разрабатывали не чиновники, а сама 

Академия, опираясь на свою уже почти  300-летнюю практику накопления 

мудрости. 

Если сердце вырвать из тела, что останется от человека?  То же, что 

стало с КПСС после создания коммунистами России «своей» партии.  То же, 

что стало с Советским Союзом, когда Россия вышла сама из себя. 

На падающую ракету посылать очередное «обновление» компьютерной 

программы бесполезно. 

Нельзя науку подменять технологиями.  Это зачастую, особенно в 

обществе с рыночной экономикой, даже противоположные понятия.  

Страшнее всего, когда на технологиях, отработанных на рекламе, строится 

политика государства.  Такая политика становится оружием конкурентной 

борьбы. 
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Уровень жизни поднимается, когда растёт не зарплата, а МРОТ.  

ВОПРОС ЕГЭ: Если последнее повышение МРОТа власть считает 

достойным, тогда почему Министр финансов получает зарплату в 170 с 

лишним раз «достойнее»?   

В нынешнем хаосе в мире после развала СССР смешались все эпохи: 

одни строят Рай для себя, другие возвращаются к рабовладельческому строю. 

Страна, не имеющая цели развития, не может отвечать ни на какие 

вызовы. 

Людей привыкли различать по расам и национальностям, цвету кожи, 

социальному положению, гражданской принадлежности и т. д.  Однако в 

действительности всё намного проще.  Есть всего две категории людей: 

люди порядочные и непорядочные. 

Отчуждение человека от интеллекта противоестественно. 

Советский Союз был помолодевшей Россией.  Тогда народ жил 

будущим, а сегодня живёт прошлым. 

Если мир не начнёт жить по науке, то от компьютерных игр он придёт 

к уже не компьютерным войнам. 

Раньше жили мы возвышенно, а сегодня пошло.  Даже когда весело, 

становится тошно. 

Чтобы знать жизнь, надо понимать людей и вместе с ними пройти 

значительную часть истории. 

Сегодня диалектически мыслящий кинорежиссёр точнее чувствует 

ситуацию, чем «классики либеральной экономики». 

Когда ведущие средства массовой информации находятся в частных, а 

не честных, руках, тогда не может быть настоящей свободы не только слова, 

но и песни, если она не написана на слова М. Гуцериева. 

То, чем занимается сегодня основная масса населения России, к 

производительному труду отношения не имеет.  Страна играет в лотерею. 

Председатель колхоза и директор совхоза  лучше любого чиновника 

знают и понимают жизнь: они ближе к земле!   

Главная статья расходов в России вовсе не «оборонка», а откорм элиты 

на экспорт. 
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Человек становится сильнее, когда Вера в могущество Бога 

превращается в Веру в себя! 

Враги и воры страшнее не чужие, а свои: они знают, что и где лежит. 

Сила борется с плохим, а насилие – с хорошим.  Добро действует 

силой, а Зло – насилием. 

Если преступник оказался на свободе, то его место в колонии должен 

занять или судья, или следователь.  А если осуждён невинный, то оба.  Если 

защитник использует преступные меры искажения истины, то должен 

считаться соучастником. 

Усилиями «правозащитников» сегодня преступники живут лучше 

честных людей, ибо права первых имеют приоритет перед правами вторых, 

что свидетельствует о преступном характере самого общества. 

Снижение ответственности не только за преступления, но и за 

отношение к делу – характерная черта нашей эпохи.  Потому падают ракеты 

и рушатся дома.  Потому больные не излечиваются, а лечатся до смерти.  

Юристы даже ввели в практику договора, в которых пациент даёт врачу 

право использовать себя в качестве подопытного кролика.  Подобные 

договора, заранее снимающие  ответственность с исполнителей, вошли в 

моду во многих отраслях. 

Рыба гниёт с головы, а общество – с элиты. 

Старый анекдот приписывает поэту Михаилу Светлову следующее 

признание:  « Говорят, что я – пьяница.  Врут!  Я – человек вообще 

непьющий.  Ну, могу выпить граммов сто – сто пятьдесят. Но, когда я выпью 

эти сто – сто пятьдесят, я становлюсь уже совсем другим человеком.  И вот 

тот другой – сволочь, может выпить сколько угодно!»  Не так ли вырастают 

олигархи из когда-то, вроде бы, и порядочных людей: после первого 

миллиона их уже не остановишь. Не верьте присказке воров в законе, что 

«Жадность фраера сгубила!».  У нас не те фраера и не те…законы! 

Искусственный интеллект должен говорить языком закона в форме 

пословиц и поговорок типа «Вор должен сидеть в тюрьме!». 

Новый капитализм в России с самого начала перешёл те границы 

жадности, за которыми он уже стал преступным сообществом, виновным не 

только перед человечеством, но и перед самой Природой.  Власть торгует 

правом безнаказанного разворовывания народного достояния. 
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Когда правящая элита выделяется не умом, не талантом, не героизмом, 

а воровским образом набитыми карманами-складами, она становится не 

гордостью нации, а её позором. 

Естественный процесс цивилизации предполагает не подавление одной 

культуры другой, а их взаимодействие и соревнование за внесение 

наибольшего вклада в культуру мировую. 

Жизнь только для себя это смерть для будущего человечества. 

Допускать существующую разницу в доходах граждан – это 

признаваться перед всем человечеством, что Россия скатилась с лестницы 

цивилизации. 

Из некоторых представителей элиты индивидуальность выпирает 

настолько, что в ней не остаётся ничего человеческого.  Это характерная 

психологическая черта эпохи, противоположной эпохе коллективизма. 

Семейственность и клановость разрушают единство общества во всех 

сферах деятельности не меньше, чем классовое расслоение.  Теряя общую 

культуру, страна скатывается к патриархальщине в худшем смысле этого 

слова:  слуги Господни, без его ведома, едва успевают простить одни грехи, 

как свершаются всё новые и новые. 

Не может радости быть в жизни, коль сам прогнулся под судьбу. 

Общая культура человека и общества формируется целостным 

комплексом образования, воспитания и разумной организации социальной 

практики в процессе становления личности. 

С Хрущёва началась подмена науки идеологией.  Именно это 

составляет сущность волюнтаризма. Сторонниками Ельцина остаются только 

его подельники, ещё не успевшие загрызть друг друга в борьбе за деньги и 

власть. 

Есть люди, которые, умирая, не уходят из жизни, а продолжают жить 

рядом с живыми.  На них держится история человечества. 

Многие называют олигархов  просто умными людьми.  Но у 

действительно умных людей рано исчезают животные инстинкты жадности и 

эгоизма, а развиваются чувство Совести и понятие Справедливости. 
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Победа индивидуалистической психологии над коллективистской – 

ещё одно в веское доказательство того, что Россия на дороге цивилизации 

развернулась в обратную сторону.  

Нынешняя «система» формирования личности привела к тому, что у 

значительной части молодёжи сегодня голова стала местом, на котором 

танцуют, в которое втыкают гаджеты и впихивают жвачку. 

Разум человечеству дан природой, чтобы он совершенствовал её, а не 

гробил.   

Вор раскаивается не тогда, когда ставит свечку (тогда он просит 

простить ему грехи), а когда возвращает наворованное и просит прощения. 

Церковь всегда была противником греха в роскоши.  Только почему-то 

ни один олигарх ею не проклят.  Не потому ли, что в последнее время 

изменилось отношение к роскоши и самой церкви? 

Важнейший постулат Церкви: человек праведным поведением в жизни 

заслуживает места в раю. Но праведность поведения и вера в Справедливость 

заложены и в моральном Кодексе коммуниста.  Значит, коммунистами 

должны быть по своим убеждениям все верующие на земле.   

Если Иисус и Аллах – воплощение Справедливости, почему они не 

отвернулись от погрязших в роскоши и грехе ньюворишей? 

Частое обновление информационных как и всех других «нано» 

технологий – явное свидетельство спешки в их внедрении в жизнь в погоне 

за большими деньгами.  За последствия приходится  отвечать людям.  То же 

самое будет и с «цифрой».  Прежде, чем использовать новые технологии 

человечество должно распрощаться с антагонистическими противоречиями в 

своей жизни. 

Для того, чтобы считать себя патриотом, явно недостаточно 

приобрести на мировом аукционе яйца Фаберже,  или купить футбольную 

команду.   

Застой всегда ведёт к размыванию традиций.   

Зло доброго слова не понимает. 

Насилие над злом – это Добро. 
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Засоряя свой язык американизмами, мы невольно меняем и смысл 

своей жизни.  «Наши» власть и элита пользуются имиджем и рейтингами, но 

не признанием народа в качестве высокого и заслуженного авторитета. 

Общество становится лучше только тогда, когда становятся лучше 

люди.   

Смешно говорить о патриотизме, когда государство и народ остались 

практически без собственности даже в отраслях, связанных с 

жизнеобеспечением страны, когда продаётся родная земля вместе с 

объектами родной Природы.  

Пока в стране не работает прогрессивный налог, пока МРОТ  не 

является регулятором роста  зарплат и доходов, бессмысленно говорить о 

патриотизме и о каком-то единстве народа.  Власть всегда должна помнить, 

что, если она не живёт интересами народа, недовольство ею переходит в 

озлобленность, а затем – в ненависть.  Сегодняшние закормленные высшие 

чиновники давно уже думают не об интересах народа, а о том, куда деть 

деньги.    

Война всегда забирает лучших и умных, а хитрые всегда умеют 

спрятаться от опасностей и невзгод, как и от напряжённого труда.  

Плохие люди всегда завидовали хорошим и мстили им за то, что те 

сохраняют свои честь и достоинство.   

Нынче приличные и одновременно талантливые люди в сфере 

массовой культуры большая редкость, и это свидетельствует о глубине 

морально-нравственного кризиса страны.   

Почему во времена СССР жизнь казалась намного светлее, чем 

нынешняя?  Да потому что подавляющее большинство народа  до поры-до 

времени понимало и верило, что только благодаря самоотверженному труду 

можно построить общество, в котором труд будет не только 

высокопроизводительным, но и лёгким, и радостным.   А сегодня у 

большинства населения нет ни веры, ни надежды, ни желания работать на 

чужого дядю, который, наворовав народного добра, вместе с ним «смоется» 

за пределы России и будет её «учить жить».  Нет никакой веры и власти, не 

сумевшей  вытащить страну из ямы мракобесия, в которую она попала в 

результате развала СССР.   



264 
 

Старшее поколение россиян испытало счастье потому, что жило во имя 

счастья всех людей на земле.  Тому, кто живёт одним днём, стремясь от 

жизни получить удовольствие только для себя, никогда не испытать 

подлинного счастья, даже в любви.   

Мудрые люди на Западе всегда завидовали  чувству коллективизма 

советских людей, отлично понимая, что искренние товарищеские отношения 

вне природы буржуазного индивидуализма и возможны при капитализме 

только в сфере спорта.  Именно в этом – огромное преимущество даже 

недостроенного социализма над давно уже впавшим в маразм капитализмом. 

Тот же народ Америки живёт лучше других народов мира только 

потому, что процветает за их счёт, не осознавая этого.    

Каждый преступник  перед тем, как пойти «на дело», должен уметь сам 

себе определить приговор: сидеть на МРОТе до тех пор, пока собственным 

трудом не возместит принесённый ущерб обществу и государству.   

К сожалению, история из объекта науки превратилась в сугубо 

учебный предмет, увеличивающий объём человеческой памяти знанием 

ответов на вопросы «Что?», «Где?», «Когда?». Эти ответы чаще всего 

используются  в различных играх, в том числе, и на ЕГЭ.  Но для Науки, в 

широком смысле этого понятия, результатом должно являться развитие 

умственных способностей человека, а потому и вопросы здесь требуются 

философского плана:  «Почему?», «Каковы тенденции?», «Каковы цели?» и 

так далее,  -- вплоть до «Кто виноват?» и «Что делать?».  

 Российская «Кузькина мать» со времён Хрущёва пугала весь мир 

больше атомной или даже водородной бомбы.  Если вы не знаете «Кузькину 

мать», смотрите на канале «Россия-1» передачи Владимира Соловьёва с 

участием Владимира Жириновского, для которого главная ценность на свете 

– он сам, собственной персоной.    

Нельзя ни в религии, как и во всех других формах идеологии, ни в 

любви, даже к футболу, ни в борьбе за что-то или против чего -то, а тем 

более в политике, доходить до фанатизма – обязательно придёшь к маразму! 

Общая культура как качественная характеристика состояния общества 

– это уровень внедрения науки в быт. 
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Если бацилла платных услуг попала в систему Минздрава, то 

кощунственно говорить в России о бесплатной медицине.  Всё платное 

пожирает всё бесплатное.   

Каждое повышение акцизов – удар по малообеспеченным слоям 

населения, если предпринимается не «в одном флаконе» с замораживанием 

цен и тарифов. 

Консерватизм – это положение в государстве, когда элиту общества 

вполне устраивает статус-кво: ей и так хорошо живётся, а народ для неё 

всегда остаётся быдлом. 

Шоумен – это, по-русски, шут гороховый, «что ни скажет – как в 

лужу…».  Но это модная нынче «специальность». 

Когда традиции не развиваются, жизнь останавливается в суете и уже 

не только государство – вся страна слабеет. 

Для мирной и счастливой жизни мало любить только свою страну.  

Надо любить человечество! 

Давно пора от слов о Справедливости переходить к итогам 

справедливым! 

Взаимодействие национальных культур может состояться только при 

наличии общей объективной цели. 

«Проклятые девяностые» оставили от российских культурных 

традиций и общей культуры лишь «два кусочика колбаски». 

Каких вы ждёте перемен в стране, если в правительстве уже четверть 

века тасуется всё та же колода кадров, делом доказавшая свою ненависть к 

Справедливости в России, и бал правят «птенцы ясиного гнезда»?   

За четверть века кошке под хвост улетело два века Российской истории 

со всеми её достижениями и жертвами.  Так, кто же больше виновен перед 

народом: тот, кто приносит  жертвы во имя будущего, или тот, кто делает эти 

жертвы напрасными? 

Со специалистами по развалу будущего не построишь. 

В своём стремлении понравиться США ельцинские либералы уже 

оставили Россию без своего народного хозяйства.  Поэтому не понятно, чем 
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будут заниматься теперь «высокие специалисты» (слова Шувалова) и чем 

будут оправдывать свои высокие зарплаты? 

Россия уже вполне созрела для того, чтобы называться Соединёнными 

княжествами ( как вариант – кланами) России, то есть СКР.  Но ведь у нас 

уже  есть такое!   

Когда Ельцин оброс Чубайсами и Абрамовичами, он мог сколь угодно 

приветливо помахивать народу рукой -- веры ему уже не было.  И только  у 

них и у  Гитлера он мог бы выиграть на очередных выборах. 

Нигде в мире уже давно не воруют как в России. 

Ну, у кого в наше время повернётся язык назвать олигарха 

благородным человеком?!  Да и среди высокого чиновничества это большая 

редкость.  Для них в словарном запасе народного языка нашлось достаточное 

количество эпитетов. 

История доказала: если страна предаёт героев своей революции, то 

новые поколения «героев» предают страну.. 

Об одном из важнейших преимуществ социализма над капитализмом 

нам постоянно напоминает назойливо-нахальная реклама.  В СССР её не 

было.  А это уже одна из основ спокойной жизни. 

  Было общенародное государство, но завшивела элита, и оно рухнуло.  

Новая элита срослась с воровской и построила элитарно-воровское 

государство, обслуживающее и охраняющее интересы элиты, развращённой 

роскошью за счёт ограбления народа.  Вот,  вроде бы,  и вся  история России 

за половину века. Но, с точки зрения фундаментальной Науки, дело  гораздо 

сложнее.  Фактически произошла мировая катастрофа цивилизации.  Великая 

держава, первой в мире вышедшая на новую ступень цивилизации и 

доказавшая возможность сознательного научного  управления общественным 

развитием по пути к истинным целям человечества, держава, внесшая 

основной вклад в победу над фашизмом, вдруг перестала играть активную 

позитивную роль в мировой политике и позволила силам, подхватившим из 

рук Гитлера знамя борьбы за мировое господство, лишить Россию её 

ведущего положения в мировой политике и ввергнуть человечество в хаос 

ожидания глобальных катастроф. 

Государство должно обеспечивать счастливое детство, достойную 

трудовую жизнь и почётную старость всем честным гражданам страны.  Они 
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не должны покупать всё это у «слуг народа».  В этом – залог процветания 

государства и будущего человечества. 

Человека определяют не по ушам, а по совести. 

Даже в подготовке резерва кадров управления на перспективу 

наставниками молодёжи выступают те же кудрины и грефы, тем самым 

подгоняя под себя будущее.  Это ещё один «сюрприз»  нано технологий. 

Патриотов воспитывает не профессиональный, а массовый 

любительский спорт. 

Нельзя труд подменять наживой!. 

Полезная черта характера – умение сдерживать плохие мысли и 

чувства. 

Людям не для того дан Разум, чтобы они стали новой породой баранов. 

  Взбесившаяся конкуренция до Добра не доводит в любой сфере 

жизни. 

Народы, как и люди, не терпят унижения и нахальства, не прощают 

обиды. 

Наследники должны не проматывать наследство  отцов, а 

приумножать их наследие. 

Лишь в перспективе веков иногда  становится  отчётливо  видна 

разница между гением и лаптем. 

Не надо нам «гуманного суда».  Суд объективным должен быть и 

справедливым!  Сама «гуманизация» отношения к преступникам  есть  

преступление против народа. 

Используя потенциал фундаментальной науки, нынешняя российская 

власть добилась качественного скачка в сфере вооружения.  Но она упорно 

не хочет реформировать Академию Наук так, чтобы её основной задачей 

было научное определение стоящих перед страной целей, как 

стратегической, так и тактических, выработка «дорожных карт» и путей их 

осуществления.  Не хочет потому, что уж очень неприглядной в зеркале 

науки будет  выглядеть нынешняя власть. 

А где же власть – ума палата? 
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Ну как  же можно так «рулить»? 

Одним – на век вперёд идёт зарплата, 

Другим – за труд не могут заплатить. 

Об уровне жизни и состоянии нравственности в эпоху перехода от 

строящегося социализма к криминальному капитализму свидетельствует 

быстро растущая сеть перинатальных центров, не успевающая избавлять 

будущих граждан от врождённых пороков. 

Тридцать лет население России криминализировалось.  Сколько же 

времени потребуется, чтобы избавиться от этого наследия, если им поражена 

и власть?! 

К предательству интересов  человечества на рубеже веков народ 

России отношения не имел и не имеет.  Он сам  оказался преданным властью. 

Научный коммунизм – это учение о том, какой должна быть жизнь 

людей на Земле. 

Деньги уже давно не эквивалент труда, а инструмент обмана. 

Общая культура человека это  его уровень мышления и формирования 

добрых чувств. 

Абсолютная истина, в силу своей  непознаваемости,  обожествлена и 

очеловечена людьми в образе Бога. 

Организм надо лечить в целом, будь то человек или государство. 

У Сталина было одно «хобби»: языкознание, само по себе требующее 

высочайшей культуры мышления, в котором сливаются диалектика с 

логикой.  Поэтому прав был тот, кто писал и пел: «Товарищ Сталин, вы 

большой учёный…" 

Наличие нескольких партий в государстве – лучшее свидетельство 

отсутствия единства народа и его единства с властью.  Когда отпадает 

потребность в партиях, а власть слита с народом, достаточно просвещённым 

для того, чтобы понять и осуществлять свою роль в сообществе всех 

народов– это и есть настоящая демократия. 

К сожалению, у многих традиционных сторонников марксистско-

ленинской идеологии до сих пор нет понимания коммунизма как результата 

научного управления процессом развития цивилизации. 
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У любой технологии, в том числе и цифровой, в антагонистическом 

обществе есть две стороны  и обе  плохие  Первая обеспечивает обогащение 

богатых, вторая --  обнищание бедных. 

Только партии, в основе идеологии которых лежит научное 

обоснование построения  сообщества, отвечающего интересам всего 

человечества, имеют моральное право становиться ведущими политическими 

силами всех стран. И это должно быть заложено в  конституциях всех стран и 

обеспечиваться конституционными судами.  Только при таком положении 

дел возможно мирное и устойчивое движение человечества по ступеням 

цивилизации.  Только в этом заключён смысл истинной справедливости и 

истинной демократии. 

Культура речи любого языка требует законченности высказываемой 

мысли.  Уж если украинские экстремисты придумали  «речёвку»: «Кто не 

скачет, тот москаль!», то надо её довести до логического конца: «А кто 

скачет – идиот!  Вот!».  Только тупоголовые дикари могут топтать 

историческую память и культуру народов. 

Без стремления к нормальной жизни не может существовать ни 

нормальный человек, ни нормальная страна. 

Нет людей верующих и неверующих.  Верят все, но не всему и не всем.  

До этого пока не дожили. 

Песня – она не только развивает голосовые связки! 

Дурной пример заразителен.  Чубайс «мотает» свой пожизненный срок 

на руководящей работе.  

ВКС у России против внешнего врага, а против кого полиция и 

национальная гвардия?  Ведь  у неприкасаемых есть ФСО, а у крупного 

бизнеса свои банды охраны.  Раньше народ хоть милиция охраняла, а нынче 

некому. 

Первые Президенты СССР и России практически стали резидентами 

США, а председатели городских  Советов обеих столиц заслужили клички 

«мэров».   

 Теория научного  коммунизма – это социология современности, та 

отрасль фундаментальной науки, которая должна обеспечивать научное 

управление развитием человечества.  Это единственный объективно 

правильный выход из сегодняшнего хаоса, знаменующий  начало эпохи 



270 
 

становления общественного сознания общечеловеческим Разумом, 

способным сделать общественное бытие разумным, отвечающим 

объективным  интересам человечества.  В настоящее время  мир живёт 

представлениями псевдо научной либеральной экономики, являющейся 

политической проституткой на службе крупному капиталу. 

   Лучшее доказательство единства Природы и Человечества это единство 

биолого-социальной сущности Человека. 

Если со стороны какой-нибудь Эстонии какой-нибудь шизофреник 

выстрелит даже из рогатки в сторону России, у неё будет полное моральное 

право нанести ракетный удар по центрам США, взявшим на себя 

ответственность за её безопасность, окружив Россию своими базами. 

Жить  хорошо – это не значит жить лучше  других, а, тем более, за их 

счёт! 

Октябрьская Революция открыла в развитии человечества новую эпоху, 

эпоху, когда бытие уступило своё место в управлении ходом цивилизации 

сознанию.  Именно политика всё больше и больше укрепляет своё командное 

положение в общественной жизни.  А потому возрастают и требования к 

сознанию: оно должно подняться до уровня общечеловеческого Разума. 

Раздача «тёплых мест» -- это ещё не руководство страной. 

Нельзя любить страну и одновременно презирать и грабить её народ.  

Таких «патриотов» в стране уже слишком много. 

В истории России было  всего два Генералиссимуса: один вёл к 

победам армию, другой вёл к победам весь народ!  И у того, и у другого было 

немало врагов, и  не только забугорных.  Но все они были из числа 

моськообразных. 

Грабёж и воровство – две самых эффективных отрасли бизнеса. 

  Либеральная экономика и либеральная юриспруденция – эти две 

псевдонаучные отрасли  являются основами живучести современного 

бизнеса: первая учит грабить и воровать,  вторая – уходить от 

ответственности за преступления.  Совсем неслучайно так расплодились 

«экономисты» и «юристы».  Как говорят, «Куда ни плюнь». 

Питерская интеллигенция всегда отличалась от российской тем, что, 

считая свой город «западной столицей» страны постоянно тянулась к 
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роскоши элитарной жизни западной буржуазии, в то время, как российская 

стремилась к освоению мировой культуры и социальному прогрессу. Вот 

почему, дорвавшись до власти, питерские «западенцы» не вывели страну на 

новую ступень цивилизации, а завели её в обратную сторону, переплюнув 

даже Европу.  Это и предвидел Ленин сто лет назад.  Да и не могло быть 

иначе, ибо во власти оказались «собчачьи дети», способные разрушать, а не 

создавать что-либо, кроме «Бандитского Петербурга».  Что они и сделали со 

всей страной. 

По поводу предложений «Единой  России» о введении налога на 

садовые участки.  Народ уже «выдоили» до предела.  Дальше может быть 

только слепая ярость, которая сметёт и страну, и мир.  Пришло время  

«доить»  тех, у кого доходы на личное потребление превышают десять  

МРОТов  (более - менее цивилизованного предела разницы между богатыми 

и бедными).   Стыдно должно быть Президенту, всенародно признающемуся, 

что не сможет заставить платить справедливый налог тех, кто откажется, чьи 

дети нынче, издеваясь над народом, буквально сорят деньгами.  Вот когда 

сможет, тогда  МРОТ быстро вырастет и поднимет уровень жизни всего 

народа, а не паразитов на его шее, как сегодня.  Тех, кто продолжает 

политику геноцида российского народа, надо лишать гражданства и 

определять им высшую меру наказания с полной конфискацией имущества, 

ибо такие факты -- проявления антинародной сущности авторов. 

Мы не были идеалистами настолько, чтобы не видеть недостатков в 

жизни общества, недостатков, не соответствующих нашим идеалам.  

Сегодняшние идеалисты нашли свои идеалы в потребительском рае – 

торжестве тех самых недостатков и пороков, которые нам не удалось изжить 

как по объективным, так и по субъективным причинам.  

Развитое сознание это научное осознание смысла жизни, то, 

единственное, что может обеспечить достойное будущее человечества.  В 

этом – сущность цивилизации. 

Отказавшись от теории научного коммунизма, Европа остановилась в 

своём развитии, попав под влияние идеологии США, в основе которой лежит 

не мировая наука, а воровские понятия о потребительском Рае. 

Все понимают, что идут не туда, но всё равно идут! 
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Пока шли дорогой, указанной Лениным в соответствии с мировой 

наукой, мы двигались вперёд, а вот по «дорожным картам» -- всегда идём 

куда-то не туда. 

Начинать освоение  социологии надо с «Диалектики природы» 

Энгельса и его переписки с учёными разных стран, ибо в его письмах 

наиболее популярно раскрываются наиболее сложные проблемы диалектики 

развития общества. 

Коль смыслом жизни стал навар или откат, 

То это не рассвет.  Уже – закат. 

 

Для того, чтобы понимать и строить мир,  вместо либеральной 

экономики нужны Ум, Честь, Совесть и развитое понятие  Справедливости. 

Одна из главнейших задач образования --  привить молодым поколениям 

навыки диалектического мышления. 

Уничтожая СССР, чубайсообразные  уничтожали в первую очередь 

Совесть, Справедливость, Солидарность, Разум.  Вместо «социализма с 

человеческим лицом» построили бардак с национальной спецификой . 

Оболванивать людей проще, чем учить их жить. 

Когда все учат друг друга, как надо жить, работать становиться некогда 

и некому. 

Вспомнил далёкое детство.  С каким удовольствием я прокатился бы 

сейчас всего на одной лошадиной силе. 

Информационные технологии настолько опередили возможности 

общества к самоорганизации, что сознание должно немедленно брать в свои 

руки управление бытием. 

Не зверей!. 

Знания без практики не становятся убеждениями, и мир вместе с человеком 

теряет веру в себя.  Именно на это направлена система “образования on lain”. 

Заменили науку на религию.  Потому и идём не вперёд, а назад,  от будущего 

– в прошлое. 

Не надо надеяться на Бога!  Он свою миссию на Земле выполнил, дав людям 

Разум, чтобы сами справлялись со своими проблемами. 
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Музыкальный жанр – хип-хоп.  Экономический жанр – хап-хап.  У 

музыкантов это модерн, а у экономистов – традиция. 

Что такое «селфи»?   Натюрморд. 

Нельзя вводить новые технологии без решения проблемы занятости 

населения и наличия рабочих мест для людей, а не роботов.   Нельзя 

порождать роботов и бездельников одновременно. 

Знания должны быть в голове, а не в смартфоне. 

То, что тебе хочется, сделай для всех людей!  Только общее благо сделает 

человечество истинно счастливым, когда люди научатся жить по Совести и 

Справедливости, 

Человечество явно не успевает удовлетворять постоянно растущие интересы 

крупного капитала в том, чтобы купаться в роскоши и обеспечить безбедное 

безделье своим потомкам на века вперёд. 

 

Проблемы с дураками и дорогами в России остались, но добавились ещё два 

«Д» -- должность и деньги определяют положение человека в обществе, а не 

Разум и Труд. 

Ум хорош, если он настроен на любви к человеку и человечеству.  А подлый 

ум  -- это что-то от Дьявола.  Его и Умом не назовёшь. 

Человек тем свободнее, чем меньше у него имущества, но только тогда, когда 

всё необходимое для нормальной жизни всех членов общества есть в общем 

пользовании, и каждый вложил в него свой вклад. 

Извращение потребностей становится основным содержанием современной 

эпохи.  Причина в том, что высших чиновников и «успешных» 

предпринимателей  терзают  две навязчивые  мысли:  1)  «Куда деть «честно» 

награбленные деньги ?» и 2) «Как уйти от ответственности за свои деяния ?», 

преступность которых они осознают лучше других. 

При рассмотрении вопроса о взаимоотношении бытия и сознания 

необходимо отметить, что научное  понимание сознания  подразумевает 

философское осмысление, осознание  бытия. И степень этого осознания 

носит объективный характер, что проверяется практикой на каждый данный 

момент бытия, ибо состояние сознания есть неотъемлемая часть самого 

бытия. 



274 
 

 В очередной раз  А. Чубайс продемонстрировал свою полную 

безграмотность в социальной сфере науки, назвав частную собственность 

«одним из основополагающих достижений культуры, так и цивилизации в 

целом».  Нынешняя эпоха убедительно доказала, что частная собственность  -

- главная причина всех бедствий человечества, главный враг культуры и 

главный тормоз человеческой цивилизации, что большего позора , чем 

«чубайсы»  во власти , для любой страны  мира быть не может. 

Подлинную культуру создают и развивают люди  разумные, талантливые и 

высоконравственные.  Все  остальные могут только разрушать  культуру и 

создавать антикультуру.   

Почему перестали изучать в школах логику?  Потому что логика жизни и 

лежит в основе диалектического материализма, составляющего, в свою 

очередь,  основу человеческого Разума!  Но тупым народом управлять легче. 

Жить в роскоши – это для нормальных порядочных людей непозволительная 

роскошь, то есть преступление против здравого смысла. 

Сколько человеческого труда можно сэкономить, отказавшись от 

производства предметов роскоши, то есть от удовлетворения развратных 

интересов отдельных представителей человеческого рода, не имеющих 

представления об общей культуре! 

Если нынешняя элита думает, что она представляет  собой  лучшую часть 

народа, то она глубоко ошибается.   

 

Только человек с ограниченными умственными способностями и 

отсутствием элементарных  моральных качеств  мог придумать такую 

организацию труда,  как  Общество с ограниченной ответственностью 

(ООО).   Но, к сожалению, на неё переходят и многие государства. 

Система образования должна быть построена на новейших достижениях 

науки для того, чтобы опыт и мудрость старших поколений  не приходили к 

людям в пожилом возрасте, а ускоряли процесс зрелости молодёжи на 

здоровой основе, формировали бы её высокую общую культуру. 

 

Если в формировании личности не участвовали в должной мере  и 

физический, и умственный труд, то человек так и остаётся недоделанным «на 

всю оставшуюся жизнь». 
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Европейская культура  всегда была устремлена к высоте и совершенству 

чувств.  Восточная культура больше тяготела к мудрости.  И только в 

российской  культуре, в точке высшего её восхождения во времена СССР,  

они сошлись в своём единстве противоположностей, обусловив характер 

будущей общности человечества. 

Пока люди считают, что бытие управляет сознанием, они не получат 

доступа  к  Разуму. 

Государство в современной России уже настолько заигралось в 

приватизацию с отечественными «дерибасками», что  целые стратегические 

отрасли стали уходить в подчинение американскому крупному капиталу. 

Президент явно понимает, что,  упорно не соглашаясь принять 

прогрессивную систему подоходного  налога, он выражает своё 

пренебрежение  интересами  народа.. 

     * 

Спасти человечество может только диктатура Науки и международного 

Права. 

 

  

Для того, чтобы человечество жило нормально, необходимо, чтобы  

национальные идеи соответствовали интернациональным,  и каждая нация, 

каждое государство стремились  внести в их осуществление свой 

наибольший вклад. К сожалению, сегодня в моде не интернациональный, а 

национальный (чаще псевдо-национальный) интерес.  И это прямой 

результат кризиса мирового сознания, порождённого «холодной войной» 

против Советского Союза во имя «национальных» интересов  США.  Во имя 

этих же интересов сегодня разрушаются и без того непрочные основы 

международного Права.  Человечество никак не может вернуться на 

естественный путь развития от отдельных стад с «национальными» 

интересами до сознательной организации сообщества человекообразных 

обитателей Земли, которых волей-неволей связывает общий интерес 

сохранения Планеты и жизни на ней.  Хотя фундаментальная мировая наука 

уже давно определила основы цивилизации, но они не востребованы, потому 

что против них выступают те, кто грабежом, насилием и обманом создал для 

себя потребительский Рай и на этом хочет остановить историю. 
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Мировоззрение  человека –уровень понимания  полилогии  современного 

мира и своего места в нём, основа формирования общей культуры и 

становления личности. 

Когда-то были рыцари, ценилось  благородство.   

Но это было исстари, а нынче больше  скотства.  

Исчезли даже леди и джентльмены.   

Их место прочно занимают шоумены. 

И где, и в чём прогресс?  Где результат труда? 

В людей вселился бес, вернулись господа. 

Лишь в памяти своей ищи: 

А кто твои товарищи? 

 

Самое большое преступление маразматического капитализма перед 

человечеством – заражение его грязным потоком развращающей сознание 

людей информации,  в которой потонуло  рациональное зерно научного 

мышления и истинной культуры в целом. 

Смысл жизни современного человека свёлся к освоению смартфона, в 

котором, прежде всего, ищут простейшие, но чаще всего, криминальные, 

пути к обогащению.  Для созидательного труда уже не хватает ни 

квалификации, ни времени.  Основным направлением деятельности 

большинства народа становится обслуживание интересов воровской элиты, 

погрязшей в роскоши. 

Поэзия труда и жизни – в их совершенстве. 

Материя первична лишь в том смысле, что она породила сознание, но это 

отнюдь не исключает возможности развитого  сознания достигнуть той 

стадии, когда оно обретает способность управлять бытием в соответствии с 

законами природы.  Это доказал опыт Советского Союза.  Но,  не восприняв 

его, мир снова живёт сознательно  извращенным сознанием, то есть 

обманом, оболваниванием масс в интересах крупного капитала. 

Когда тебе уже с пелёнок 

Твердят одно: «Ты лучше всех!», 

Кем вырастет такой ребёнок? 

Слезами выйдет этот смех. 

Жизнь – вовсе не простая штука: 

«В одну и ту же воду не войдёшь»! 

Но разобраться помогает нам наука, 
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Разоблачить наглеющую ложь. 

Ты сам с собой порассуждай немного: 

Всегда ль покорным надо быть  судьбе? 

Пусть Разум твой определит дорогу, 

Которой предстоит идти тебе. 

 

Есть две большие разницы: устраиваться в жизни или строить жизнь.   

 Главное предназначение религии -- обеспечить соблюдение заповедей 

Господних всеми людьми, а не освобождение от грехов за мзду тех, кто их 

нарушает.  Людская жадность – самый страшный грех, способный порождать 

самые страшные преступления.  Элита уже развращена роскошью до 

беспредела.  Кого из нынешних великих грешников прокляла нынче 

Церковь?  О том, какой масштаб приняло отпущение грехов, свидетельствует 

невиданный рост количества церквей и соборов.  Вмешательство Церкви в 

государственные дела уже подвергает сомнению, а не вылетел ли случайно 

из Конституции России пункт об её отделении от государства.  Или 

государству, построенному на обмане народа, институт Церкви необходим 

больше, чем Конституция? 

Рост роли религиозного сознания в истории уже более или менее развитой 

степени цивилизации всегда связан со снижением роли науки  и уровня 

общей культуры народа.  К сожалению, это характерно и для современности. 

Религия никак не может найти в ней достойное место,  не мешая обществу, 

овладевать наукой и развивать культуру в соответствии с истинными 

общечеловеческими ценностями, которым она  служит пока больше на 

словах, чем на деле.   Скорее всего, ей стоит сосредоточиться на проблемах 

развития нравственных традиций, осовременив формы деятельности во имя 

утверждения  Справедливости в повседневной жизни людей.  Не надо 

возводить в конфликт тот, в конечном счёте, не существенный факт, что кто-

то очень давно назвал недостижимую в принципе абсолютную истину  

Богом.  С тех пор это божественное начало отождествляется с высшей  

Справедливостью, которая и должна заполнять умы, души и сердца людей.    

«Божьи слуги» без работы не останутся, если сумеют встроиться в 

гуманитарно-социальную  службу общества, осуществляя на практике  

традиционные заповеди. 

Природа – наш общий Храм, в котором человечество должно жить во 

благе, соблюдая её законы.  «Все мы – дети твои, дорогая Земля»! 

Стремление жить в роскоши, а не во благе – главное Зло, которое ведёт к 
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уничтожению Природы вместе с человечеством, ибо роскошь, в конечном 

счёте,  всегда добывается обманом и насилием над другими людьми и 

Природой.  Надо не молиться на Природу и просить милости у неё, а 

помогать  ей  совершенствоваться.  

Если Россия действительно хочет вернуться в число ведущих держав 

мира, то у неё есть на это один единственный шанс:  дать возможность 

Академии Наук России провести кардинальную целевую реформу, чтобы 

была способна не обслуживать бизнес (на что её ориентируют чиновники), а 

разрабатывать проблемы стратегии и тактики управления страной. За почти 

три  века своего существования российская Академия Наук не была 

востребована властью в качестве коллективного Разума общества, то есть по 

своему непосредственному объективному предназначению.  

Справедливость восторжествует только тогда, когда Фемиде снимут с 

глаз повязку, и она каждый раз будет видеть, какую очередную свинью 

подкладывают ей на весы. 

Когда модные ныне  либеральные экономисты и юристы не знакомы 

даже с элементарной логикой,  тем более, с логикой материалистической 

диалектики,  когда многие составители компьютерных программ не имеют 

понятия об общей культуре,  когда  и у тех, и у других с детства не развиты 

чувства Совести и Справедливости,  тогда  современное «право»  больше 

служит жуликам, а не народу.  Нет, не технический, а криминальный 

прогресс характеризует нынешний уровень общественных отношений и 

состояния общей культуры человечества. 

Гораздо хуже, если жаль не прошлого, а настоящее.  Тогда было, чем 

по праву можно гордиться.  А нынче в основном приходится стыдиться за 

всё, за всех и за себя в том числе. 

* 

* 

Приличных фильмов мы не видели давно. 

Экран затмила тема воровская. 

Ну, что поделаешь?  Такое вот кино. 

Ну, что поделаешь? И вся страна такая. 

* 

Компьютер учит нас пахать… в постели. 

И там же делать чудеса. 
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Опять не так?  А вы чего хотели? 

Ведь он же не придумал  это сам. 

Нет, то не жизнь, что на экране. 

Жизнь настоящую украли. 

* 

Нормальной жизни нынче вовсе нет, 

Ведь вся она проходит в интернете. 

Я поздно взялся, наконец, за интернет, 

Зато успел пожить на белом свете. 

Глядишь, ребёнку нет ещё трёх лет, 

А он уже с утра в смартфоне 

И поедает супер винегрет 

Из новостей, в которых тонет. 

Познать ещё он даже не успел, 

Что «хорошо», а что есть «плохо». 

Какой же жизненный успех 

Ждать может от него эпоха? 

Он знает «фейковый» язык 

И научился ставить «лайки», 

Но думать так и не привык  

И стал не  «знайкой», а «зазнайкой», 

Поверив в то, что лучше всех 

И что обманывать – не грех: 

Весь мир живёт большим обманом. 

Но большинству такая жизнь – не по карману. 

* 

Да, быстро время всё-таки бежит. 

Летят уже столетия, не годы. 

Природа компенсирует нам жизнь 

За все прошедшие невзгоды, 

Что б было время всё продумать, оценить, 

Что было хорошо, что было плохо,  

И нужно ли тянуть прямую нить 

С давно ушедшей сталинской эпохой. 

Мир всё равно придёт на тот же путь. 

Других дорог как не было, так нету.  

Ума и мужества потомкам  хватит пусть, 

Чтобы спасти  безумную Планету. 

* 
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Если опыт лёг на полку, 

Значит,  в нём не будет толку. 

Опыт нужен всем живой  

И со свежей головой! 

* 

Когда усталость проявляется в борьбе, 

Но далеко ещё до главной цели, 

Не говори другим, да и не лги себе, 

Что в будущем потомки нас оценят. 

* 

Меня не угнетает вечность мысли.   

Ведь без неё бывает трудно жить: 

Ведь без неё любой прогресс закиснет, 

Прервётся жизненная нить. 

На век я вглядываюсь  вдаль, 

В даль времени,  стремительно  летящего. 

И удивительно: мне прошлого не жаль, 

А жаль сегодняшнее настоящее. 

 

Диетическое меню самого «лёгкого завтрака»: простокваша с хреном. 

Своим великим достижением г-н Медведев счёл отмену всего 

законодательного наследия советской эпохи  в отношении производства 

товаров народного потребления.   А вот Белоруссия  не делает такой 

глупости.  Потому её продукция ценится намного выше российской.   

Бизнесу тем самым Медведев действительно сделал огромный подарок, 

предоставив ему полную свободу обманывать и грабить народ России.  Ну, 

какой с него может быть спрос?  Он же «свой»!  

Зря говорят, что от Правительства нет проку. 

О «крутости» его любого ты спроси. 

Медведев?  Он такой: Крещение Руси, 

Глядишь,  отменит ненароком. 

 

«Единая Россия»,  как любая правящая партия без официальной 

идеологии, это элемент искусственного интеллекта власти, заменяющий 

истинную демократию скрытой диктатурой крупного капитала  (надёжная 

машина для голосования).  Её тайная идеология ярко проявилась в уже 

Что больше всего волнует руководство начавшейся предвыборной кампании.  

партии?  Нет, не как улучшить жизнь народа, а как обеспечить сохранение 
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большинства в Думе на выборах 2021 года, чтобы не пришлось отвечать за 

многочисленные провалы во внутренней и внешней политике государства. 

Коммунизмом Маркс и Энгельс назвали высшую ступень цивилизации 

( как Рай или царство Божье, но на Земле).  Но эту цель они рассматривали  

как движение к абсолютной истине, предполагающей бесконечное 

стремление к совершенству.  Это нынче построен потребительский рай, но 

только для тех, кто преступным путём присвоил столь несметные богатства, 

кто пресыщен развратом в роскоши.  А коммунизм предполагает достижение 

всем человечеством уровня жизни, удовлетворяющего разумные 

потребности разумного человека.  Вот поэтому само понятие коммунизма 

так не приемлют чубайсообразные. 

.  Самым противоестественным способом естественный интеллект заменяется 

искусственным, с помощью новейших технологий усугубляется практика 

оболванивания народных масс.  Чисто технологический прогресс непомерно 

обогнал  планомерное  развитие цивилизации.  Этим и объясняется 

катастрофическое падение уровня общей мировой культуры человечества.  

Для нынешней «элиты» характерна свобода маразма за большие деньги.  

Общая культура это, прежде всего, способность осознавать смыслы явлений 

в Природе и обществе в их реальном взаимодействии, то есть основой общей 

культуры как личности, так и общества является уровень научности 

мировоззрения. 

Одной из  основных  причин развала социалистической системы стала 

теоретическая несостоятельность партийного руководства СССР после 

Сталина.   Пример теоретических ошибок: поторопились с объявлением 

полной и окончательной победы социализма.  Это была роковая ошибка.  

Здесь Маркс и Энгельс были правы: полная и окончательная победа может 

быть только в мировом масштабе.  И тут же начались ошибки практические: 

провокационный  ХХ съезд, разделение партии по производственному 

принципу,  ослабление идеологической работы и т.д. 

Не Россию, а мир столкнули с пути построения  совершенного  общества, 

соответствующего объективным интересам человечества.  «Капитализма с 

человеческим лицом»  не бывает, но г-н Шохин  со своими бывшими 

подельниками и нынешними подопечными его продолжает строить.  

Тридцатилетние результаты их деятельности только подтверждают правоту 

классиков мировой фундаментальной науки.   
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  В борьбе за удержание лидерства в мировом господстве США не только 

вмешивались в выборы в России, но и вторгались в её жизнь, практически 

командуя продажной предательской властью.  До сих пор действует 

написанная под их присмотром Конституция,  при власти находятся их 

ученики и «смотрящие», местная власть вдруг стала и остаётся мэрской. 

Главная особенность цифровой экономики: она не краснеет, когда врёт. 

Увлечение роком всегда выходит боком. Чем примечателен рок?  

Бесноватостью.  

Олигархи – то не клад Ума и Совести.  Они лишь денег склад. Нынешние 

олигархи обрекают своих потомков на вечное проклятие и презрение 

соотечественников.  Потому они и стараются свить им гнёзда заграницей.  

Трудно будет жить молодым людям, чьи фамилии сегодня становятся 

собачьими кличками. 

«Золотой миллиард», мечтающий об уничтожении человечества, сам готовит 

себе эту участь.  В крайнем случае, человечество «прихватит»  его с собой. 

Уровень интеллектуальности  мирового сообщества наглядно демонстрирует 

упадок его общей традиционной культуры.  Если иногда кто-либо из 

олигархов или высоких чиновников что-либо полезное делает для народа, то 

не от любви и уважения к нему, а лишь во имя отпущения грехов и 

сохранения власти.  Величие России не в количестве церквей. Это  лишь 

свидетельство множества грехов на этой земле. 

Растеряли по дороге  

То, что свято в багаже. 

Если Совесть только в Боге, 

Что же есть в твоей душе? 

Нету Веры, нету Веры 

Ни во что и никому. 

Заболел весь мир холерой,  

Только люди не поймут. 

Имя есть у той холеры, 

Что накрыла, как туман, 

Душит всех, не зная меры,  

Безответственный обман. 

Стремление человечества к истине и справедливости  в неразвитом сознании 

породило идею Бога.  То же самое стремление в развитом сознании породило 
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идею коммунизма  Именно диалектический материализм является  основой 

современной фундаментальной науки, на базе которой и создавалась общая 

теория развития цивилизации и её неотъемлемая часть --  теория научного 

коммунизма как высшей стадии развития человечества.  

Жить надо не наследством, а наследием.   

Мы с детства постигаем  жизнь, 

Чтобы понять, как сделать её лучше, 

Чему или кому нам следует служить, 

Чтобы  жилось в стране счастливей, а не «круче». 

Умом Россию не смогли понять, 

Но это не было пустою фразой. 

У ней действительно особенная стать: 

Она вдохнула в мир вселенский Разум 

И  доказала не аршином, а трудом, 

Что только Веры для величья мало, 

А чтобы радость приходила в каждый дом, 

Не надо каждый раз историю писать сначала. 

 

Величие Советского Союза держалось на авторитете Сталина, впервые в 

мировой истории воплощавшего в жизнь научное наследие гениев 

человечества   Маркса, Энгельса и Ленина, соответствующее интересам 

трудящихся всего мира, которые  видели в советском народе залог своего 

счастливого будущего.   Народы Советского Союза, как  и российский народ, 

не предавали  своего славного советского  прошлого, не уничтожали  величия 

страны.  Это сделала продажная  элита в тесной связке с криминалитетом. У 

хватило лишь на то, предателей объективных интересов своих народов  ума   

чтобы  по советам американских «специалистов» методами «шоковой 

терапии»  столкнуть человечество с дороги к торжеству Справедливости.  

Мир вернулся в «потребительский Рай» для самых богатых, а остальные 

живут в непредсказуемом хаосе и ожидании глобальной катастрофы.  

 В итоге хрущёвской оттепели-слякоти, перестройки по-горбачёвски и 

ельцинской шокотерапии по американским рецептам и под их же контролем  

Россия сошла с позиции самого цивилизованного государства  мира и 

смирилась с ролью его сырьевого придатка. 

Для того чтобы ответить себе на вопрос о наличии в сегодняшней 

России оснований  для величия, попробуйте для начала, в год празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне 1941-
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1945 годов найти на карте России города-герои Ленинград и Сталинград, 

когда-то признанные во всём мире символами величия страны.   Когда 

сегодня сносятся памятники той эпохи и продолжаются попытки представить 

освобождение Советской армией  Европы от фашизма оккупацией, то 

говорят, что делают это какие-то «нацики».  А кто же в России выступал и 

выступает в этой роли?  

Президенту В.В. Путину удаётся пока поддерживать оборону страны, 

пожираемой коррупцией, страны оболганной  и унижаемой потомками 

бывших прислужников Гитлера и «агентами влияния» американских 

спецслужб, которыми наводнены не только органы власти многих стран 

мира, но и международные организации.  В окружении Президента России 

тоже есть, те, кто внёс немалый вклад в уничтожение величия России, 

разворовывание её ресурсов, унижение её народа.  Да, это наследство не 

Путина, а его предшественника.  Но за двадцать лет после Ельцина они в 

подавляющем своём большинстве вполне доказали, что славы стране не 

прибавят.  Сегодня во власти и при власти большое количество 

провалившихся политиков – «специалистов» по формированию собственных 

состояний.   Создавая свой кадровый резерв за счёт «особых условий» для 

«особо одарённых», власть очень рискует превратить былую гордость людей 

за свой вклад во благо Отечества в гордыню своей собственной 

«особливостью», а удаль молодецкую – в удаль воровскую.  Впрочем, это для 

неё не риск, а привычная практика. 

Капиталистический мир конкуренции уже вошёл в противоречие с 

Природой, её законами и даже с элементарным  здравым смыслом, стал 

препятствием технического прогресса, ибо в антагонистическом обществе 

начинают рушиться основы человеческого существования. Поэтому все 

новые технологии будут вести мир не к совершенству, а к дальнейшему 

разрушению.     

Опытом Советского Союза Россия внесла в сокровищницу мирового 

знания свой огромный выстраданный, но не оценённый по достоинству 

вклад, на базе которого мировое сообщество честных учёных, 

представляющих фундаментальную науку, могло бы предложить 

человечеству разумный спасительный выход  на дорогу к  Храму будущего 

без войн и революций.  

Страна, не имеющая своей  официальной  (закреплённой в 

Конституции) научно обоснованной идеологии, связывающей интересы 



285 
 

народа с объективными интересами человечества, не может претендовать на 

ведущую роль в мировой политике. 

Сегодня сохраняют Веру 

И в Бога, и в такую власть 

Лишь те, кому без всякой меры 

Позволено в России красть, 

А люди,  честные невежды, 

Живут не Верой, а Надеждой, 

Что поумнеет всё же власть. 

 

Академия науки должна не консервировать, а концентрировать научное 

знание и направлять его реализацию  в жизни. 

Тот, кто предал Советский Союз, тот, не задумываясь, предаст и Россию. 

Дети, рождающиеся естественным путём, могут стать и быть умнее 

родителей,  но искусственный интеллект, в лучшем случае, будет полной 

копией своих создателей. 

Всё богатство  нынешней элиты (за вычетом даже десятикратного  МРОТа) 

является её невозвращённым долгом перед нынешним и будущими 

поколениями соотечественников за расхищение богатств, накопленных 

трудом народа  и естественных ресурсов природы. У народа слишком мала 

заинтересованность в повышении производительности труда, когда львиная 

доля прибыли уходит на удовлетворение ненасытной жадности 

развращённой элиты.  

Для великих грехов нет ни отпущения, ни прощения, ни компенсации. 

Нет большего греха, чем кража у народа его величия, даже былого. 

Величие Победы надо отмечать освобождением от нечисти! 

 «Сделать страну привлекательной для бизнеса!».  Эту задачу Россия 

давно и запросто решила, разрешив разворовывать себя не по мелочам, а 

миллионами и миллиардами безнаказанно.  И авторы этой идеи широко 

известны во всём мире. Вся беда в том, что разворованным оказалось то, что 

было дано Природой в качестве компенсации за тяжёлые климатические 

условия, и то, что было сделано предшествующими поколениями для  

улучшения жизни людей. 
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   О социальном неравенстве.  Сообщество людей до тех пор будет 

неизбежно носить преступный характер, пока в нём существует социальное 

неравенство.  А потому любое государство поддерживающее, а тем более 

укрепляющее такое социальное устройство, объективно становится 

антинародным и античеловеческим.  Продолжая толкать мир в этом 

направлении,  крупный капитал неизбежно приведёт человечество к 

глобальной катастрофе  или вернёт его в те времена, когда будет актуален 

уже не Сталин, а Спартак, который заставит почувствовать «вкус вил» вместе 

с самими капиталистами и служащую им элиту.  Борьбой с бедностью власть 

пытается подменить  борьбу с социальным неравенством, которое и 

порождает бедность.  С бедностью бороться легко: чуть изменили критерии 

статистики чиновники по совету советников, проголосовали послушные 

депутаты – Закон  готов.  И проблема на какое-то время решена.  А вот 

определить максимальный процент прибыли в зависимости от характера 

деятельности или должностной оклад в соотнесении с МРОТом?  Нет такой 

цели и желания?  Или кишка тонка? 

Две большие разницы.  При социализме основа политики – государственная 

идеология на базе научного мировоззрения.  При капитализме основа 

политики – идеология правящего класса. 

Корпоратив – пародия на коллектив. 

Интеллигентность ушла не в прошлое, а в будущее, как неотъемлемое 

качество высокоразвитой личности, обладающей научным мировоззрением и 

соответствующим  уровнем  общей культуры. 

Борьба с терроризмом бессмысленна при господстве крупной частной 

собственности, породившей все виды преступности, провоцируемой  

ненасытной, уже нечеловеческой, а звериной  жадностью – самым страшным 

пороком и грехом. 

Божественно, то есть свято,  само стремление к Добру и совершенству во 

всём, кроме Зла. 

Рок-культура – это когда люди  с несформировавшейся культурой и 

неустойчивой психикой начинают искать формы самовыражения и 

самоутверждения любым оригинальничанием.  И это нередко приобретает 

действительно роковой характер. 

Две категории людей: 
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состоявшийся человек – это тот, кто, вобрав в себя максимально возможную 

степень общей культуры, определил для себя и сыграл определённую роль в 

жизни общества. 

состоятельный  человек, как правило, сводит свою суть к приобретению 

любыми способами состояния (личного  имущества и средств обогащения), 

не адекватного его общественной роли , но позволяющего ему конкурировать 

с элитой.  Это – один из главных факторов морального разложения элиты и 

общества в целом. 

 

В душе каждого человека живут одновременно и Бог, и Дьявол, идёт 

бесконечная война Добра со Злом, священная борьба высокого и 

благородного ума с подлым умыслом и вымыслом. Победа божественного 

начала свидетельствует об утверждении высокой общей культуры и 

отрицание всего порочного, связанного с эгоизмом, стремлением к  разврату 

роскоши в потреблении. 

Научный характер управления надо обеспечивать, находя определённые 

формы  перехода науки из объекта управления в его субъект. 

Представляется, например, целесообразным большинство мест в Думе 

передать Академии наук.  Полезно было бы навести порядок в системе 

научных учреждений при органах власти и разобраться с компетентностью 

советников, консультантов, экспертов и помощников при чиновниках разных 

рангов . 

 

Интересно:  какой интеллект, естественный или искусственный, принял такое 

решение: считать подарок в честь Дня Победы льготой, чтобы  оскорбить 

тех, кто родился именно в то время, заслужил почётное звание за 

добросовестный труд или по какой-то причине (надорвался на работе) стал 

инвалидом?  И куда «ушли» сэкономленные деньги? 

 

Я не скажу, что я устал от жизни, 

Хоть нынешняя явно не по мне. 

Глядишь на мир, на судьбы ближних: 

Невольно гложет мысль о собственной вине. 

 

Нам глаза даны, чтобы видеть мир и понимать его. 

Нам уши даны, чтобы слышать мир и понимать его. 

Нам руки даны, чтобы с пониманием делать доброе дело. 



288 
 

Нам Разум дан, чтобы мы относились к людям с Добром и Совестью, 

уверенно шли дорогой к Справедливости. 

 

 «Ум – хорошо, а два-то лучше!». 

И в этом – ключик! 

Разум – дело коллективное, 

Потому и перспективное. 

 

Вопрос дня: «И зачем людям образование, если есть смартфон?». 

На повестке дня медицины  создание сети психиатрических лечебниц для 

смартфоньщиков.  

Смартфоны всё же необходимо специализировать по роду занятий людей.  

Так, например, чиновнику, собравшемуся подписать документ по 

очередному «распилу» бюджета, должно тут же приходить сообщение с 

указанием соответствующей статьи уголовного кодекса и приглашение в 

прокуратуру. 

Состояние сознания на каждый данный момент имеет объективный характер 

и подчиняется всем законам материального мира.  На определённой стадии 

развития коллективное сознание при коллективистском образе жизни  

приобретает характер общечеловеческого  Разума.  Этот самый Разум 

(естественный, а не искусственный) отражает естественную разумную и 

коллективистскую сущность человека и открывает человечеству 

возможность сознательного управления своим собственным бытием, то есть 

позволяет достигнуть наивысшей степени Свободы! 

Когда что-то называют иностранным словом без смыслового  перевода, часто 

меняется суть явления.  Доброволец и волонтёр – понятия отнюдь не 

однозначные:  добрая воля – понятие святое. 

Хрущёв свёл роль КПСС к роли нынешней Единой России:  оправдывать все 

(в том числе и ошибочные ) действия власти,  быть послушной машиной для 

голосования.  Потому ХХ съезд КПСС и стал стартом развала 

социалистической системы, что и вызвало, в конечном итоге, нынешний 

кризис цивилизации.. 

Фундаментальная наука должна стать разумом и совестью народов.  Сегодня 

главная задача честных учёных всего мира – не обслуживать бизнес, а 

служить человечеству!    



289 
 

В конечном итоге холодной войны победа над Советским Союзом,  как 

символом будущего мира, достигнутая подлыми методами, 

скомпрометировала  американскую «демократию» и лишила величия США в 

качестве мировой державы. 

«Новые русские» 90-х годов прошлого века это те же украинские «нацики» 

сегодня.  Они и были ударной силой воровской банды Ельцина. 

Подчас умерить надо пыл, 

Решивши догонять кого-то, 

За ним глотая гарь и пыль. 

А он ведёт тебя в болото! 

Нельзя без цели гнать вперёд: 

Свернёшь налево иль направо. 

А следом, глянь, и весь народ, 

Не знающий, где ложь,  где правда. 

 
«Не плоть, а дух растлился в наши дни». 

Ф.И. Тютчев. 

И вновь такими стали наши дни. 

В умах - сплошные  мемы и флешмобы. 

Героев нет, а в моде лишь одни  

«Особо одарённые особы»: 

Хитры, жадны и твердолобы. 

Да, мало что осталось и от плоти. 

Величие и сила  --  где  они? 

Опять лишь в армии и флоте. 

Вокруг себя внимательно взгляни: 

И плоть, и дух растлились в наши дни, 

А для нормальной жизни лишь одна порука –  

Фундаментальная наука. 

 
«…Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесём, 

И внукам дадим, и от плена спасём 

Навеки!». 

   Анна Ахматова 
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Ошиблась великая поэтесса!  Предали и продали родной язык вместе с 

родным народом и родной Природой.  Засорили речь чужеродными 

«фейками» и «лайками», свели интересы к «мемам» и «флешмобам», а новое 

поколение либералов продолжает «вешать лапшу людям на уши» всё новыми 

«лайфхаками».  В России сегодня в основном не говорят, а «общаются на 

цифре» посредством  англо-матерного диалекта (особенно молодёжь), ибо 

русский дух , выйдя из советского, настолько ослаб, что стал чрезмерно 

восприимчив к влиянию проамериканского колониализма  и международной 

мафии настолько же крупного, насколько криминального,  капитала.  

Причём,  суть наиболее значительных явлений, как правило, наиболее точно 

отражается второй составляющей диалекта.  Но уже и это оставляет надежду: 

наконец, приходит понимание того, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

Между чувствительностью, чувственностью и культурой чувств разница 

огромная, и она во многом определяет степень цивилизации общества. 

Пока Минобр в сомнениях и спорах, 

Образованье всё-таки ушло с заборов. 

Сосредоточилось в смартфоне, 

Но там в дерьме ребёнок тонет. 

 

. 

Невозможно знать и помнить всё, что знали наши предки,   Но необходимо 

знать и помнить, какие выводы они делали из пережитого и что завещали 

нам. Только тогда мы будем знать, что делать самим и что завешать 

потомкам, чтобы они жили лучше и правильнее нас!  В этом и состоит смысл 

жизни. 

Хоть и не скажешь, что себе мы сами 

Устроили не жизнь, а гонку за деньгами, 

Но в том, что сделали Россию вороватой,  

Мы тоже, безусловно, виноваты: 

Что сеяли, то и пожали, 

Когда или не тех, иль не туда сажали. 

 
Разумное разделение и сочетание различных видов труда при научной 

организации социальной практики – залог высокой общей культуры 

будущего населения мира. 

Бизнес эксплуатирует труд, освобождённый от культуры, и формирует 

общество, свободное от неё.  
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Когда политика власти сводится к тому, чтобы крупный бизнес свободно мог 

«кошмарить» весь народ, чтобы даже отечественная наука обслуживала лишь 

его интересы, это свидетельствует о криминализации не только страны, но и 

самой власти.  Хозяином страны должен быть только её народ. 

Нынешняя Российская власть не является преемницей Советской власти и 

Советского народа.  Она -- прямая наследница той власти, которая в сговоре 

с США свершила контрреволюционный переворот и, проклиная славное 

прошлое,  развернула развитие страны в обратном направлении  цивилизации 

вопреки воле народов.  Поэтому народы всех бывших республик СССР 

имеют полное право праздновать 75-летие великой Победы Советского 

народа во 2-й мировой и 2-й Отечественной войнах 1941-1945 годов.  А вот 

власть? – Большой вопрос!  Сумеет ли она настолько очиститься? 

Если Спартак стал символом освобождения человечества от первого в 

истории цивилизации ига -- рабовладения, то Сталин остаётся символом 

борьбы за освобождение от последнего ига -- мирового господства 

криминального крупного капитала, нещадно эксплуатирующего 

человеческий труд и природные богатства Земли, поставившего Планету под 

угрозу глобальной катастрофы. 

Специфика российского крупного капитала в том, что первоначальный 

капитал  и постоянную подпитку власти он получал бесплатно в награду за 

антисоветизм  и пропорционально своей подлости в стремлении уничтожить 

мощь советского государства в угоду американским вдохновителям 

криминальной контрреволюции.  О том, насколько верно служила и служит 

американскому капиталу российская воровская элита,  ярко свидетельствует 

её многочисленная недвижимость в самых модных уголках Старого и Нового 

Света, где давно уже свиты  безопасные гнёзда на случай, если в России 

оценят их «заслуги перед Отечеством» по достоинству.  Поэтому любой шаг 

страны по выходу из жесточайшего социального кризиса воспринимается 

жителями «потребительского Рая»  как возвращение Бога на Землю 

воплощением  Справедливости. А уж они-то лучше всех знают цену своим 

великим грехам.  Вот потому-то Россия и топчется двадцать лет на одном 

месте.  Дальнейшее падение с лестницы цивилизации, вроде бы, остановили 

и теперь укрепляем свои позиции на её последних ступеньках.  Показная 

демократия и поп-культура лишь прикрывают диктатуру обнаглевшего  

крупного бизнеса в его стремлении догнать и перегнать своих западных 

конкурентов в жадности и разврате роскоши.  Но западные  и восточные 
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культуры уже начинают отказываться от многих «современных» ценностей и 

снова ищут общечеловеческие.  

Откуда бы ни дул ветер, главное в том, что он несёт людям:  Добро или Зло! 

Не жди  хорошего,  коль власть 

Кормило путает с кормушкой, 

Даёт пример, как врать и красть. 

Гниёт страна всегда с верхушки! 

 

Много бед в мире происходит от того, что пока человечество не выработало 

такого понятия, как коэффициент жадности, который бы определял, сколько 

МРОТов  на личное потребление должна получать персона, не потеряв права 

называться человеком.   

Вполне естественно стремление людей завтра  жить лучше, чем сегодня.  Это 

закономерный механизм прогресса цивилизации.  Однако, когда явное 

меньшинство населения Земли хочет жить лучше подавляющего 

большинства и за его счёт, это уже противоречит не только здравому смыслу, 

но и всем законам Природы.  Это уже просто позорно для человечества на 

современном этапе истории. 

ХХ1 век поставил вопрос ребром:  либо человечество избавится, наконец, от 

капитализма,  либо вместе с ним прекратит своё существование. 

Тем, кто сегодня говорит о необходимости темпов роста экономики выше 

мировых, не мешало бы знать, какими темпами социального прогресса в 

целом Сталин готовил советский народ к предстоящей мировой войне, а 

затем поднимал разрушенное ею народное хозяйство.  Ущерб же, 

понесённый всеми народами Советского Союза, и особенно российским 

народом, в результате контрреволюционного переворота, организованного  

шайкой предателей под непосредственным руководством американских 

наследников Гитлера в борьбе за мировое господство, значительно 

превзошёл  все военные  потери.  Более того,  прямым следствием 

криминального развала Советского Союза и мирового движения к 

освобождению мира от ига мирового капитала, стала потеря современным 

человечеством цели развития цивилизации,  утрата достижений мировой 

культуры и скатывание мира к неминуемой глобальной катастрофе. 

Авторитетов больше нету! 

Кому же верить?  Интернету? 



293 
 

Вот наломали в жизни дров: 

Авторитет – лишь у воров. 

 

У каждого народа есть свои герои и свои предатели. 

Величие к России сможет вернуться в борьбе за торжество Справедливости, 

при которой  Право уже не только славится, а реально правит.  И гарантией 

этого  может быть  не  Церковь, а активно действующий Конституционный 

Суд, воплощающий  Совесть народа. 

В развитом обществе социология выступает в роли совокупного 

общечеловеческого Разума, того самого мировоззрения, которое определяет 

способность общества к сознательному совершенствованию бытия в 

соответствии  с законами материального мира.  За подменой понятия 

«социология»  только одним из её методов  исследования социума 

(прикладными социологическими исследованиями) стоит подлый умысел 

принижения роли науки в управлении общественным развитием, ибо, если 

строить будущее человечества по науке, обязательно придёшь к тому же 

результату, который Маркс с Энгельсом назвали коммунизмом.  Совсем не 

случайно, а подтверждая свою верность Науке и делу социализма,  Китай по 

примеру СССР создал Академию Общественных Наук. 

  Обещая заткнуть рот иноземным хулителям  славного прошлого России в её 

бытность Советским Союзом, В.В. Путин «забыл», что то же самое делали и 

«фраера» из его ближайшего окружения.  Да и сам позволял себе иногда не 

очень корректные высказывания о советском прошлом.  Народ ждал от 

бывшего советского офицера - чекиста большего.   

В российской власти уже сборище провалившихся политиков мешает 

принимать правильные решения.  Явно целесообразно большинство 
депутатских мест передать учёным.   Они там будут намного эффективнее 

спортсменов, артистов,  «блогеров»  и прочих «узких» специалистов.  При 

Госсовете не нужен Совет Федерации, а вот  Конституционный Суд 

необходимо вернуть из ссылки.  

С предложением придать МРОТу значение финансовой единицы для расчёта  

заработной платы и доходов на личное потребление нужно согласиться,  

чтобы можно было точнее характеризовать уровень цивилизованности 

общества.  Если разрыв между минимумом и максимумом превышен более, 

чем в 10 раз, страна должна исключаться из списка цивилизованных стран. 
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Молодёжь демонстрирует свою ущербность не только потёртыми до дыр 

джинсами. 

Образование и жизнь, сошлись у молодых в смартфоне, 

Как говорят, «в одном флаконе», 

Всё хорошо!  Но воспитанье 

Осталось вовсе вне вниманья. 

 

Человек не устаёт от жизни.  Он устаёт от противоречий в ней.  

 

Суть Свободы народа  -- в торжестве Совести.  Суть свободы бизнеса  -- в 

освобождении от Совести. 

 

Народ страдает от своей элиты, 

И это тянется из века в век: 

Ведь развращённый элитарным бытом 

Теряет Совесть человек, 

Как та старуха у разбитого корыта. 

 
Использование зарубежных технологий без адаптации их к русскому языку и 

национальному характеру оглупляет народ.  Это одна из технологий 

«холодной войны».  . 

Если бы в 2000 году Ельцин рискнул пойти на выборы, проиграть ему смогли 

бы только двое: Гитлер и Чубайс. 

Когда жизнь становится нетерпимой, люди взывают о помощи к кому-нибудь 

или со-стороны, или свыше. 

Инвестирование денег из неизвестных источников – это не работа, а 

жульничество. В России не работает закон о незаконном обогащении, потому 

что это нонсенс: законного обогащения не бывает.  

Вновь понедельник.  Своей чередой 

Мчится, летит за неделей неделя. 

Вот и мелькнул уж четверг за средой… 

Сделать опять ничего не успели. 

Время бежит незаметно, и вот 

Прёт торопливо за месяцем месяц. 

Кто в этом мире спокойно живёт, 

Если Природа и та уже бесится? 
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Мчатся и мчатся за годом года, 

Одолевая века и эпохи. 

Снова у власти стоят господа, 

Пудрят народу мозги скоморохи. 

 

МОРСКОЙ УЗЕЛОК 

Россия заросла « малиной», 

И нет уже страны былинной. 

А те, кто был других проворней, 

 Приобрели себе подворье. 

Ну, то есть место под ворьё,  

Чтобы у каждого – своё, 

А что внутри – то шито-крыто. 

То тайна нынешней элиты. 

Забыв про Совесть и Творца, 

Вернулись в прошлое, к дворцам. 

Есть, где им разгуляться лихо: 

Бандитский Петербург, московская Барвиха… 

Уже везде, от края и до края, 

Цветёт в стране малина воровская, 

И потерявшая рассудок хамка 

Зовёт вперёд, к средневековым замкам. 

Куда ни глянь – одни авторитеты. 

Их видно даже по портрету. 

Как вырос нынче статус воровской! 

Ведь все они теперь «в законе»: 

Живут в одной «особой зоне» 

Власть и ворьё «в одном флаконе» -  

Такой вот узелок морской. 

 

В растерянности заграница: 

В России новых две столицы. 

Воздушный мост – удобно очень. 

Маршрут знаком:  Барвиха – Сочи. 

 

Компьютер даже не знает, что такое «Барвиха» и где она?  Барвиха – это 

Большая Москва? Или наоборот: Москва – Большая Барвиха?  

 Зато Сочи все знают хорошо.  Именно там Д.А. Медведев, которого хорошо 

знают  все,  приступил к исполнению своих новых обязанностей:  
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наблюдения  за безопасностью игр в ночной хоккейной лиге. За это ему и 

очень хорошо платят:  более 50 МРОТов в месяц. 

 

Пока богатства Природы, в том числе и значительные массивы земли и леса 

находятся в частном владении, судьба народа и страны сосредоточена в 

руках дьявола. 

Власть Белоруссии сохранила честь и достоинство советской республики в то 

время, как власти остальных республик отошли от идеалов социализма к 

противоположным. Поэтому Белоруссия более других справедливо может 

претендовать на свою часть наследия СССР, в том числе и природных 

богатств.  А единого государства не получилось до сих пор потому, что 

Белоруссия находилась  до последнего времени на более высокой ступени 

цивилизации, и Лукашенко сумел сохранить республику от разграбления 

крупным капиталом как международным, так и российским, чьи 

представители до сих пор не могут ему этого простить.  Но с другой стороны 

они сами очень боялись оказаться в полноправном  Союзе с Белоруссией, так 

как прекрасно понимали: при избрании президента у Ельцина не было 

никаких шансов на победу, а Лукашенко, опираясь на поддержку не только 

белорусского, но и подавляющего большинства русского народа , может «не 

сработаться» с недавними предателями общей Родины.  Они этого боятся до 

сих пор, хотя Путин явно не Ельцин, но элита во многом  ещё проельцинская, 

пока не  разлетевшаяся по своим  забугорным гнёздам.   

Смешно сегодня слышать упрёки в адрес Лукашенко со стороны отдельных 

представителей российской элиты по поводу его колебаний в 

целесообразности Союза двух государств.  Трудно  человеку , привыкшему  к 

ответственности за судьбу народа, садиться в одну лодку с предателями 

своего народа , чтобы плыть в неизвестном направлении.  Ведь сама Россия, 

потеряв самостоятельность, попала под американское управление.  В 

последний момент спохватились и вспомнили о реальном наследнике 

Советского Союза --  Китае и от Запада колыхнулись к Востоку. Но в этом 

раздираемом противоречиями мире нельзя болтаться между двумя 

противоположностями, не имея собственной цели.  А её нет даже в 

обновлённой Конституции.  Как в такой ситуации можно говорить о 

верности  обязательствам, о братстве, когда не ясны перспективы единства 

своего (к счастью, пока не чьего-то собственного) народа? 

Листая старые блокноты 

Уж пожелтевшие страницы  
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Хранят ушедших и живых. 

Мелькают образы и лица 

Тех, с кем -  «на ты», и с кем – «на Вы». 

Листая старые блокноты, 

Невольно память ворошишь. 

И, как компьютерная мышь, 

Она тебе найдёт кого-то, 

Кто был когда-то близок, дорог 

В дали истоптанных дорог, 

С кем жизнь связала, и надолго, 

С кем свёл тебя то ль чёрт, то ль Бог. 

Глядишь на номер телефона: 

Вот, кто бы дельный дал совет! 

Но здесь беспомощны смартфоны: 

С тем миром связи вовсе нет. 

Лишь лично передашь привет. 

Жизнь оборачивается мукой, 

Коль тем живём, что Бог послал. 

Пора молиться на Науку, 

Чтоб человечество спасла. 

 

 

Источник: РИА Новости 

«В мире сегодня технологии являются доминирующим фактором, который 

определяет все остальное — политику, экономику, социальную жизнь, общество, 

жизнь каждого гражданина. Искусственный интеллект является, на наш взгляд, 

ключевой долгосрочной технологией, которая будет драйвером всех остальных 

технологий, без исключений. Владеть технологией искусственного интеллекта должен 

каждый человек, чем бы он ни занимался», — заявил Греф, выступая на церемонии 

открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической 

инициативы по направлению «Искусственный интеллект». 

С господином Грефом приходится согласиться: искусственный интеллект 

сегодня намного эффективнее естественного, чем и объясняется мировой 

хаос.  Когда же, наконец,  Путин подпишет указ о признании «Кружкового 

движения» в качестве новой национальной системы образования и 

формирования личности и кто там будет Министром?  А если серьёзно, то 

переход на «цифровую» экономику в современных условиях лишает людей 

человеческого достоинства.  Жизнь даётся человеку только один раз, и 

прожить её надо так, «чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно 

прожитые годы»  освоения очередных модификаций смартфона. Эта гонка 
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преследования не может прекратиться в обществе, не преодолевшем 

конкуренцию и другие антагонистические противоречия. Нельзя строить 

жизнь на вечно недоделанном смартфоне, лишая человека его сущности: 

развитого мышления (Разума) и высокой культуры чувств (нравственности).  

Иначе, в конечном итоге, он под руководством искусственного интеллекта 

выродится в очередную скотину. 

За искусственный интеллект ратуют те, кто боится Разума естественного, 

боится ответственности за содеянное. 

 

Без естественного интеллекта искусственный утопит человечество в 

огромном количестве вредоносной информации и угробит мировую 

культуру. А это страшнее любого вируса. Сначала надо повышать культуру 

естественного  разума, а потом уже внедрять на научной основе 

искусственный.  Пока что всё идёт наоборот.  Вслед за советской рухнула 

мировая система классического образования, расшатываются основы 

мировой культуры. 

Пришло время объединения накопленного научного знания, время выводов 

из достижений всех отраслей, пришло  то самое время восстановления 

единства науки, которое предсказывали и Платон, и Энгельс.  Кардинальная 

реформа национальных академий наук и международных научных 

организаций уже давно назрела: человечество оказывается беспомощным 

перед угрозами глобальных катастроф. 

Государство уже почти ушло из экономики и российский крупный капитал 

успешно передаёт её в руки врагов России. 

Россия скоро завершит газификацию, но без участия «Газпрома»: просто за 

счёт уничтожения  не газифицированных деревень.  

Чубайс уже вполне может выпускать многотомное полное собрание оценок 

своих деяний и самого себя в самых ярких народных выражениях. 

Нельзя бороться с бедностью, развращая элиту роскошью. 

Труд – не только экономическая категория!  У труда обязательно имеется 

Цель!  Труд это категория фундаментальной науки, поскольку он играет одну 

из главных ролей в формировании человека не  только как уникального 

живого существа природы, но и как личности.  Сведение труда лишь к 

понятию экономическому в условиях антагонистического 

капиталистического общественного устройства сужает его цель до 

достижения максимальной прибыли отдельными эгоистами- индивидуумами, 
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не стесняясь в средствах, что  в результате ведёт  к утрате элементарных 

человеческих качеств .  Гляньте, в кого превратились  «наши» олигархи и 

многие высшие чиновники! 

Если всё трудоспособное население мира будет занято 

производительным трудом и  если с помощью фундаментальной науки 

удастся создать мировую систему организации труда, то у  человечества 

появятся все возможности для удовлетворения разумных потребностей 

всех и каждого. 

Человечеству противопоказана роскошь в той же мере, как и бедность.  

Все эти «Гайдаровские», как и другие экономические форумы  - это  

воровские сходки по переделу сфер влияния тех или иных финансовых 

групп.  Они не способны даже озвучивать объективно актуальные проблемы 

сегодняшнего мира. 

Диалектика жизни  - та наука, которую постигает каждый человек, пока 

продолжается его собственная жизнь, но, к сожалению,  далеко не всегда  

характер его реальной жизни  определяется состоянием общей культуры 

общества. 

История человечества 19-20 веков убедительно свидетельствует, что 

непонимание диалектики бытия и сознания привело мир к царству обмана и 

хаоса, что обесценило все достижения и жертвы цивилизации ,  Яркий 

пример: переход  России  от честного труда к воровскому распределению. 

 

Природа уже давно обещала  людям  показать «Кузькину мать» за то, что они 

с ней делают.  И, наконец, не вытерпела и показала: ею оказался   

коронавирус.  Вот, что значит путать папу с мамой, а естественный разум с 

искусственным. Пандемия  коронавируса – это последнее серьёзное 

предупреждение  Природы всем жителям Планеты о том, что только 

объединёнными усилиями учёных и волей большинства народов всех стран 

человечество сможет противостоять глобальным угрозам.  Другими словами: 

настала новая эра, когда человечеству уже необходимо  переходить на 

сознательное научное управление процессом мировой цивилизации на базе 

фундаментальной  науки –  ПОЛИЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

 
Властной элите шлём мы напутствие, 

Вам и вашей любимой партии: 

Свой интеллект заменивши искусственным, 
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Людям естественный всё же оставьте. 

 

Буржуазная мода определяется не целью совершенствования образа жизни на 

благо всего общества, а степенью морального разложения элиты, чьи 

потребности извращены роскошью преступного существования за счёт 

других. 

 

За искусственный интеллект ратуют те, кто боится Разума естественного, 

боится ответственности за содеянное. 

 

Смысл жизни состоит в том, чтобы не только приобрести Ум, Совесть и 

Честь, но и сохранить их до конца жизни. Знание – оно всегда полученное, а 

вот опыт – это пережитое, но не имеющее отношение к пережитку, а 

являющееся залогом и прологом будущего.  Главная историческая задача 

академической фундаментальной науки в целях сохранения и 

совершенствования существования человечества – делать выводы из выводов 

всех отраслей науки и практического опыта жизни на планете Земля. 

 

Чтобы не вступать в противоречия с Природой, человек должен быть 

разумным: не только понимать её законы, но и согласовывать с ними свою 

практику жизни.   Природе свойственно реагировать как на «фейки»,  так и 

на «лайки». 

Российский народ переболел более страшным вирусом, чем коронавирус, 

ещё в 90-е годы прошлого века, а вот российская элита и российская власть 

лишь сейчас, вместе с остальным миром, только начинают это понимать.  

У российского народа хороший иммунитет: после ельцинской  эпохи ему всё  

…ни по чём. 

Ну, разве можно было знать: когда я вырасту,  

Жить надо будет, подчиняясь вирусу. 

Зависеть будет от него: сумею ли успеть 

Так, как хотелось, до конца, я песнь свою допеть. 

Без этого – уж не судьба, а лишь судьбина: 

Жизнь лишь прошла, но удалась - наполовину. 

 

Многие не понимают жизнь по глупости, но, чаще всего, не по своей. 

 

Человечество – лишь малая часть Природы.  Но она дала ему возможность 

приобрести Разум, способный помогать  Природе  в  благоустройстве  всей  

жизни  самой планеты  Земля.   Однако  люди не воспользовались этой 
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возможностью и научились только  грабить и эксплуатировать её в своих 

интересах.  Кстати, не пришло ли время национализировать 

системообразующие предприятия отраслей, использующих  природные 

ресурсы? 

 

 

Высокие зарплаты  чиновников и бизнесменов (в России они нередко 

совмещаются не только друг с другом, но и с криминальными авторитетами) 

Президент объясняет стремлением сравняться с зарубежными 

«специалистами» по уровню материального обеспечения.  И снисходительно 

с этим соглашается лишь с оговоркой, что «некоторые  увлекаются».  Однако 

ни в одной  цивилизованной стране мира  нет такого разрыва между 

богатыми и бедными как в России, потому что уровень жизни народов там 

значительно выше, и  это – прямой результат влияния социалистической 

системы, с которой в России продолжает бороться современная российская 

элита. 

 

«Неэкономическое принуждение к труду» - эти ленинские слова связывают 

обязательно с лагерями.  Но ведь труд – необходимая составляющая образа 

жизни каждого человека, во многом определяющая характер личности, что, в 

первую очередь, зависит от направленности труда. 

 

В борьбе с идеологией можно потерять власть, в борьбе с наукой можно 

потерять человечество. 

  

Мы – поколение Гагарина 

(Исповедь ветерана) 

Мы – поколение Гагарина, 

 Но помним хорошо и Сталина. 

Конечно, помним и войну,  

И нам обидно за страну. 

Да, коммуналки и «хрущёвки» 

Прошли, как жизнеподготовку 

И знали острый дефицит 

Не только в пище и одежде. 

Но жили светлою надеждой, 

Что труд наш всё же победит. 

Ведь, главное – мы жили честно, 

Гордясь победами страны. 
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Чем кончилось?  Давно известно: 

Не сбылись ни мечты, ни сны. 

Давно уж нет родной страны, 

Где мы когда-то рождены, 

И мир – в объятьях Сатаны. 

Наш новый мир отцовскими руками 

Для нас и будущего строила страна. 

Но взорвала историю война. 

В бессмертие ушли отцы полками. 

И наша ли вина, что нас осталось мало, 

Чтоб то остановить, что с Родиною стало? 

Власть спасовала перед наглыми подонками, 

Сама немало наломала дров, 

Предав  страну и расплодив  воров, 

Нас опозорила перед потомками. 

Не разобралась прошлая  эпоха, 

Что «хорошо», а что такое «плохо». 

И потому в эпохе этой новой 

Живётся многим, мягко говоря, хреново. 

 

По жизни надо идти не по ветру, не против ветра, а туда, куда надо! 

 

Диктатура противопоказана любой власти, кроме власти Разума.  

 

Сегодня, когда не обузданное коллективным разумом человечество потеряло 

ориентиры своего развития, мировая наука должна сосредоточиться на 

разработке стратегии и тактики борьбы с невежеством за поступательный 

прогресс цивилизации в соответствии с законами Природы к своему 

совершенству: утверждению миропорядка, при котором люди должны жить 

как разумные существа.  В этом направлении Россия ещё имеет шанс вернуть 

себе славу одного из лидеров движения мира  к счастливому будущему всех 

народов Земли. 

Думаю, что читатель правильно меня поймёт.  Речь идёт не о возврате к 

СССР, а о возвращении на ту, верную, дорогу, которой он шёл до середины 

прошлого века. И я не потерял пока надежды на то, что мои правнуки (а они 

уже взрослые) доживут до рождения международного сообщества под 

девизом: Союз Свободы, Совести, Справедливости, Разума (ССССР). 
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