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Дойдя до 85 лет, я почти не выхожу из дома и почти не общаюсь с людьми (ослабела, 

болею). Без подлинных впечатлений об окружающей жизни вряд ли смогу теперь писать. 

Я почти не смотрю телевизор и почти не слушаю радио. Единственный источник 

информации сейчас – «Литературная газета», которая приходит раз в неделю. Я ее частью 

читаю, частью просматриваю. 

Еще в 2005 г. я стала из нее выписывать в тетрадь небольшие отрывки, дающие кое-

какое представление об окружающей жизни. Иногда изредка добавляла к ним свои краткие 

комментарии. Какое-то представление об окружающей действительности возможно 

возникает. 

Перечитывая теперь отдельные краткие выписки из «ЛГ» за 2005–2006 гг., я начала 

искать с их помощью главную идею нашей современной жизни. Она состоит из двух частей:  

1. К чему мы пришли. Как мы к этому пришли. 

2. Как изменить обстановку к лучшему. Духовно-нравственные и организационно-

экономические изменения. 

Лев Толстой говорил: «Я думаю, писатели, если они будут, перестанут выдумывать и 

станут просто рассказывать о том, что им встретилось интересного в жизни». 

Я попробую очень коротко привести некоторые отдельные мысли и факты, которые 

мне встретились в «ЛГ». В ней печатаются многие уважаемые авторы с разнообразными 

взглядами, в том числе и те, чья точка зрения может не совпадать с позицией редакции. Это 

дает читателю возможность размышлений, помогает поиску наиболее приемлемых идей. 



Нет, я, пожалуй, свои комментарии добавлять не стану. Здесь и так все ясно. А 

вступать в дискуссии я уже не в силах из-за моего уединенного, замкнутого образа жизни и 

полной оторванности от окружающей реальности. 

 

 

I. К чему мы пришли. Как мы к этому пришли 

 

«Россия сейчас находится в состоянии перехода… Мы не понимаем, что строим, 

зачем строим, чего нам ждать в будущем».* 

«…По мнению министра внутренних дел Рашида Нургалиева, 

 исключение из уголовного кодекса статьи о конфискации имущества, нажитого преступным 

путем, помогло преступному миру. По мнению министра, следует восстановить в законе 

норму, предполагающую конфискацию у преступников имущества, нажитого в результате 

криминальной деятельности». В статье сказано, что «бандиты с легкостью и не особо 

скрываясь, захватывают приглянувшиеся заводы, строительные фирмы и просто здания 

прямо в Москве, в нескольких километрах от кабинета министра. 

«…По мнению министра, следует восстановить в законе норму, предполагающую 

конфискацию у преступников имущества, нажитого в результате криминальной 

деятельности». 

«То, что конфискация как дополнительная мера наказания логична, целесообразна и 

необходима – доказывать смысла нет – пусть сомневающиеся заглянут в уголовное право 

любой страны. И эта мера должна вернуться в наше уголовное законодательство».** 

 

__________________ 

 * «ЛГ» № 12–13, 2005 г. А. Столяров, «Перед пожаром». 

** «ЛГ» № 12–13, 2005 г. Б. Руденко, «Конфискованная справедливость». 

 



А вот о духовно-нравственной деградации. 

Круглый стол. Обсуждается тема «Игра в классиков». Л. Сараскина, литературовед: 

«И театр сегодня выходит за все мыслимые пределы допустимого прочтения классики, 

создает тот самый беспредел, о котором уже упоминалось…» 

«Скандал – единственная цель… почти всех нынешних театральных экспериментов. 

Чем скандальнее, тем громче, тем больше рекламы, тем больше пиара, тем больше прессы». 

Вот как поставил в Харькове режиссер Андрей Жолдак чеховские «Три сестры». 

«Действие происходит на Соловках, в бараке, сестры – «зэчки» разливают водку, пьют на 

троих и поют: «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». И, конечно, 

эротическая тема и ее эксплуатация в театре бесчестны и бессовестны…»  

А вот мнение студентки Д. Рыжковой: «Основная проблема, как мне кажется, на 

сегодня – это доминирующая тенденция «перевирания того, что хотели сказать и Толстой, и 

Достоевский, и Чехов».* 

 

«Россия и ее народы обворованы ловкими дельцами и высшими чиновниками, 

воспользовавшимися служебным положением. А теперь, когда они присвоили себе право 

распоряжаться в личных целях практически всем, что растет, течет и плавится в государстве, 

эти люди снисходительно наблюдают за тем, как население страны спивается, мрет от голода 

и холода, гибнет в бесконечной войне на Кавказе… И все это называется «результатом 

демократических реформ».** 

 

 

 

__________________ 

 * «ЛГ» № 12–13, 2005 г. Игры в классиков. Круглый стол. Л. Сараскина, Д. Рыжкова  

** «ЛГ» № 14, 2005 г. Б. Тарасов, «Авгиевы конюшни». 

 



 

«В течение одного только XX века у нас трижды менялись строй, идеология, система 

ценностей». 

«Перестройка попыталась вернуть «Россию, которую мы потеряли», но в результате 

«вместе с водой» были выплеснуты все достижения советского времени». 

«И та работа, которую когда-то выполняла литература, …беря на себя роль учителя 

нравственности, сегодня ею решительно оставлена».* 

 

«Быть милосердным у нас сегодня – не престижно. Вот оставить в казино за ночь 

тридцать тысяч баксов – это круто, да. Виллу иметь на Николиной горе за 2 миллиона 

американских долларов – о! Это «ваще»! 

«…Самое простое – в какой-нибудь фонд благотворительный деньги перечислить. 

Но… неизвестно, к кому мои деньги попадут: к тем, кто нуждается, или к тем, кто их 

распределяет».** 

 

«В Москве около двух миллионов людей за чертой бедности, почти бомжей».*** 

 

«По сути, Останкинская башня сегодня у нас воспитывает преступников, а мы 

пытаемся через огромные усилия ограждать общество от них. И если эти тенденции 

продлятся еще какое-то время, нас, конечно, ждет катастрофа».**** 

 

__________________ 

 * «ЛГ» № 15, 2005 г. Л. Сараскина, «Вечно проклятое прошлое». 

** «ЛГ» № 16, 2005 г. Н. Жаворонкова, «Нескорая помощь». 

*** «ЛГ» № 17–18, 2005 г. Г. Жаворонков, «Остановиться, оглянуться…» 

**** «ЛГ» № 17–18, 2005 г. С. Глазьев, «Культура против терроризма». 



 

«Сегодня в России – война всех против всех, обнищавшие люди ненавидят 

богатеньких, те отвечают им презрением. Как сказал один замдиректора почтенного научного 

института вполне культурного профиля: Кому не на что есть, тот пусть и не ест».* 

 

«Европа тоже наглядно демонстрирует своим юным гражданам, что такое 

капитализм сегодня. Повальная безработица, удлиненный рабочий день, укороченная 

зарплата и взбесившиеся цены, когда, кроме основных продуктов питания, купить что-либо 

практически невозможно».** 

 

 «…То, что произошло с нашей страной после разрушения Советского Союза в 

декабре 1991 г., удивительно напоминает замыслы, изложенные в генеральном плане «Ост». 

Только замыслы эти были осуществлены собственными «отечественными руками». 

«…Стратегия сокрушения России, осуществившаяся режимом Ельцина с помощью 

шоковой терапии, ваучерной приватизации и прочими навязанными извне методами, 

оказалась намного эффективнее, чем гитлеровский блицкриг…» 

В статье приводится высказывание А. Солженицына: «В результате ельцинской 

эпохи разгромлены или разворованы все основные направления нашей государственной, 

народно-хозяйственной, культурной и нравственной жизни». 

Вот еще отрывок из статьи о причинах и следствиях: «В стране, где все  

 

 

 

__________________ 

  * «ЛГ» № 20, 2005 г. А. Яковлева, «Человек человеку – кто». 

 ** «ЛГ» № 32, 2005 г. А. Якель, «Росток, Германия». 



 

завертелось вокруг денег и наживы, произошла чудовищная девальвация науки и 

образования».* 

 

«…В отличие от событий 70-летней давности, когда многие отобряли у немногих, 

теперь немногие отобрали у многих…»** 

 

«…Отток преимущественно частных капиталов достиг примерно 300 миллиардов 

долларов. Это, как если бы мы оставили за кардоном всю выручку от экспорта черного золота 

за последние 6 лет». 

«Еще лет десять – и разворовывать у России будет нечего».*** 

 

«По приблизительным оценкам, годовой оборот мировой спортивной шоу-индустрии 

превышает 100 миллиардов долларов». 

«Спорт – это еще и большой бизнес, органичная часть гигантской и разветвленной 

шоу-индустрии, в которой крутятся колоссальные, не вмещающиеся в сознание деньги».**** 

 

«Российское общество находится в состоянии болезни и деградации». 

 

 

__________________ 

 * «ЛГ» № 25, 2005 г. В. Дашичев, «План «Ост» в современном исполнении». 

** «ЛГ» № 28, 2005 г. Ю. Поляков, «Зачем вы – мастера культуры». 

*** «ЛГ» № 33, 2005 г. Б. Рачков, «Отчужденные деньги». 

**** «ЛГ» № 32, 2005 г. И. Рябцев, «Люди гибнут за металл». 



 

«Сегодня беззаконие и коррумпированный бюрократизм охватили все сферы 

общества».  

«Коррумпированная часть властной верхушки постепенно сожрет ту часть элиты, 

которая пытается оздоровить ситуацию».* 

 

«Печальный рекорд ночной Москвы – самой молодой «жрице панели», выловленной 

властями, только-только исполнилось семь лет. Девочка торговала собой, чтобы мать 

пропивала ее деньги. Из более чем 20 000 московских проституток, треть – 

несовершеннолетние». 

«По разным данным, в стране от полутора до двух миллионов беспризорных».** 

 

«Разрыв между средним доходом 10% самой бедной части населения и 10% самой 

богатой составляет 25–30 раз. Это в 2–3 раза больше, чем в Евросоюзе. Российская 

приватизация не только создала в одночасье миллиардеров и милиционеров, но и позволила 

им платить с доходов и имущества мизерные налоги».*** 

 

«Не понимаю и не воспринимаю того мира, в котором мы все существуем.  

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 39–40, 2005 г. С. Кара-Мурза в беседе с О. Ореховым, «Конечная цель бесконечных  
     реформ». 

** «ЛГ» № 39–40, 2005 г. С. Рыков, «Станут ли «пеньки» «самоварами»? 

*** «ЛГ» № 37, 2005 г. О. Богомолов, «Убивающий рецепт». 



 

Не знаю, для чего жить. Кто, все, что мы делаем, будет смотреть и читать? Растет поколение 

прагматиков и конформистов, совершенно бездуховное, не читающее книг, слушающее 

ужасную музыку…» 

Как утверждают некоторые авторитетные психологи, уже сейчас многие наши 14-

летние подростки по уровню интеллекта и социальной своей зрелости напоминают трех-, 

четырехлетних детишек. И это не финал. Ибо наши города наводнены совершенно 

идиотскими непристойными молодежно-подростковыми журналами, газетами и книгами. 

Целые каналы нашего телевидения «продолжают успешно работать на отупление юношества, 

а в школьных программах по литературе продолжается вырезание всех произведений, 

развивающих душу».* 

 

«…Безобразия перестали быть безобразными, а стали нормой».** 

 

«…Эпидемия коррупции, поразившая страну, понижает сильно и рейтинг нашей 

конкурентности и репутацию России в целом». 

«Выступивший на круглом столе мэр Новошахтинска Ростовской области А. Зайцев 

рассказал, что в его городе на 120 тысяч жителей всего 14 300 рабочих мест… и зарплата в 

полторы тысячи рублей считается завидной. В таких условиях воровство денег из казны 

перестало быть предосудительным, наоборот – уважаемо».*** 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 42, 2005 г. А. Нуйкин, «Девятый вал массовой культуры». 

** «ЛГ» № 43, 2005 г. Д. Калюжный, «Произвол как норма».  

*** «ЛГ» № 47, 2005 г. В. Зиновьев, «О выступлениях участников круглого стола в Российской  
  академии государственной службы при Президенте РФ». 



 

Два миллиона детей школьного возраста России не учатся по разным причинам. 

Гарантированы рост подростковой преступности, проституции (на трассе Ростов-на-Дону – 

Шахты несовершеннолетние «девочки» продают себя за 30 рублей, они стоят каждые сто 

метров, видел собственными глазами), растут наркомания, алкоголизация целого поколения. 

Плюс так называемая люмпенизация новых социальных групп». 

«Шахтер из города Зверево Ростовской области обратился в местную клинику с 

просьбой помочь тяжело больной дочери – необходимо было платное лечение. Шахтера 

отправили в профком шахты, где он работал. В профкоме в деньгах отказали, пояснив, что 

денежное пособие выделяют только семьям умерших, шахтер повесился. Деньги за него 

получила вдова».* 

 

«…Ситуация в стране с доступом к образованию складывается критическая, более 

половины мест в российских вузах платные, причем соотношение платных и бесплатных 

мест ухудшается с каждым годом. Возникает социальная несправедливость. Представьте, 

способный, но безденежный молодой человек хочет получить перспективную специальность, 

а шансов учиться бесплатно у него нет, ведь конкурс на такие места – десять медалистов на 

место».** 

 

«Страна задыхается от безденежья, отсутствия инвестиций, миллионы людей живут 

на грани голода и даже голодают, а государственные мужи переводят нефтедоллары в 

богатые страны, чтобы деньги работали на чужие экономики и чужое благосостояние. И, что 

вообще непостижимо: в то же время занимают их на Западе».  

 

__________________ 

* «ЛГ» № 47, 2005 г. С. Рыков, «Убывающий народ». 

** «ЛГ» № 47, 2005 г. В. Михайлова, «В очередь за кредитом».  



 

«Промышленное производство – в глубокой деградации, сельское хозяйство – в 

упадке». 

«150 тысяч самых талантливых ученых активного возраста из-за невостребованности 

в родной стране трудятся на другие страны. А то, что машиностроение практически исчезает, 

является печальным фактом».*  

 

«…Богатые совершенно сознательно демонстрируют всем остальным свои 

несметные богатства».** 

 

«Вчерашние клерки пробились во власть.  

Дремучие неучи стали элитой.  

Теперь не властители дум знамениты,  

А те, кто Россию успел обокрасть».*** 

 

«За последние 15 лет исчезли с лица земли 30 тысяч сел и деревень. И никому до 

этого дела нет». 

«Пустеют Сибирь, Дальний Восток… Народ спивается от безысходности». 

 

 

____________________ 

  * «ЛГ» № 48, 2005 г. А. Кива, «Тупики либерализма и лево-правой оппозиции». 

  ** «ЛГ» № 51, 2005 г. О. Богомолов в беседе с О. Назаровой.  

  *** «ЛГ» № 51, 2005 г. А. Дементьев, «Я прошел Чингисханом по собственной памяти».   



 

«Позволив обогатиться одними, отбили желание зарабатывать честным путем 

копейку у всех остальных. Кругом все чем-то торгуют».* 

 

«В СССР с населением в 300 миллионов человек было 400 тысяч чиновников. В 

России проживают 143 миллиона человек, а чиновников – миллион триста  

тысяч. ** 

 

«В XXI веке таких помирающих деревень – 35 тысяч, хорошо если человек десять в 

какой наберется».*** 

 

«В воскресной телепередаче на всю страну прозвучали данные: 92% всей 

собственности в нашей стране – у 15% населения».**** 

 

«…Множество сельхозначальников наловчились набивать себе карманы за счет 

элементарной эксплуатации – как иначе назвать такой беспредел, при котором 

механизаторам, животноводам, полеводам начальники годами не выплачивают 

заработанное?» 

 

 

____________________ 

* «ЛГ» № 6, 2006 г. А. Арцибашев, «Земельный недуг». 

** «ЛГ» № 10, 2006 г. М. Горшков в беседе с О. Назаровой.  

*** «ЛГ» № 11–12, 2006 г. Э. Графов, «Есть ли жизнь на Марсе?» 

**** «ЛГ» № 13, 2006 г. Ю. Болдырев, «Дурной тон».  



 

«…Цинично и почти безнаказанно в стране идет обворовывание крестьянства 

начальством».* 

 

«Соблюдение нравственности стало в наши дни поистине глобальной проблемой. Ее 

игнорирование… представляет большую угрозу для международной безопасности».** 

 

«Новорусские дети, приходя учиться за большие папины деньги, сильно удивляются: 

мы же заплатили, так еще и учиться надо? Как-то не дается им мысль, что купить можно 

диплом, а знания приобретаются личными усилиями, будь ты хоть бедняком, хоть богатеем. 

В середине 90-х некоторые мои знакомые гуманитарии нанимались к таким папикам: 

потребовалась им культура. Зачем? Да вот телку снял, она после универа, а я ни в зуб ногой, 

не догоняю, чего она лепит. Научи, интеллигент. И учили. КПД определять не берусь».*** 

 

«В Екатеринбурском  университете абитуриент факультета журналистики на 

вступительном экзамене сделал в письменной работе 129 ошибок. Он писал, например, 

«писатель Тургеньев». 

 

 

 

 

____________________ 

* «ЛГ» № 13, 2006 г. Ж. Миндубаев, «А вместо зарплаты – солома». 

** «ЛГ» № 13, 2006 г. В. Дашичев, «Когда запрещено запрещать». 

 *** «ЛГ» № 14, 2006 г. А. Яковлева, «Новорусский мещанин». 



 

«В прошлом году родители студентов и школьников выплатили взяток на 26,4 

миллиарда рублей. Бюджет всего образования был 97,67 миллиарда рублей». 

«Хорошо, пролез за взятку в институт, а дальше-то неучу как быть? Точно так же! За 

деньги и курсовую работу за тебя напишут, и дипломную. А можно в вуз и не поступать, 

можно диплом о высшем образовании просто купить в метро, как сардельку в магазине».* 

 

«Недавно я беседовала с девушками, которые поступили на филологический 

факультет. Я их спросила, читали ли они «Войну и мир» и какие герои и почему им нравятся? 

Вы знаете, из семерых девушек ни одна не читала романа Л. Толстого».** 

 

«То, что случилось в результате реформ, это бред сумасшедшего. <...> Когда мне 

говорят, что в сельской больнице нет даже йода – у меня нет слов».*** 

 

«Академия разлагается изнутри. Ее поразил вирус болезни, которую с мучительным 

напряжением преодолевает сегодня все наше общество. Имя этой болезни – социал-

дарвинизм: в «естественном отборе побеждает не самый умный, не самый порядочный, не 

самый талантливый, а самый хитрый, самый хищный, самый подлый». 

 

 

 

____________________ 

* «ЛГ» № 15, 2006 г. Э. Графов, «На конвейере – неучи». 

** «ЛГ» № 16, 2006 г. Ф. Алиева, «Без барьеров».  

 *** «ЛГ» № 16, 2006 г. «Остается одно – не болеть» (из откликов читателей). 



 

«…В академии царит кулуарно-клановая борьба и ученых при приеме оценивают не 

по действительному их вкладу в науку, а исходя из принципа «свой–чужой», руководствуясь 

конъюнктурно-политическими соображениями».*   

 

«…Стратегия реформ во имя реформ обернулась разрушением и государства, и 

самого народа. Вызванная обвальными реформами деградация промышленного и аграрного 

производства вела к деградации и деквалификации населения…» 

«…Полный уход государства из экономики смерти подобен».** 

 

«Громадная часть общественных ресурсов присваивается и безвозвратно теряется 

для общества…»*** 

 

«…Именно ситуация неопределенности, когда человек не понимает мира вокруг 

себя, порождает депрессию и немотивированную агрессивность». 

«В эпоху Ф. Рузвельта, боровшегося с Великой депрессией, несколько сотен 

специального подготовленных пропагандистов ездили по Америке, прежде всего по 

маленьким городам, и непрерывно разъясняли американцам смысл проводимых реформ, 

смысл тех возможностей, которые они открывают».**** 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 18, 2006 г. А. Большакова, «Честь имею» (о Российской академии наук). 

 ** «ЛГ» № 19, 2006 г. А. Цинко, «Возврат невозможен». 

*** «ЛГ» № 19, 2006 г. Е. Андрющенко, «Высокодоходные синекуры». 

**** «ЛГ» № 19, 2006 г. А. Столяров, «После бала». 



 

«Сейчас на платные медицинские услуги население тратит 85 миллиардов рублей в 

год. По расчетам через три года это будет уже около 140 миллиардов. <…> Люди могут 

остаться без медицинской помощи! И это страшно».* 

 

«…О предстоящем лишь в отдаленном будущем переходе на цивилизованную, 

принятую во всех без исключения развитых странах мира, шкалу налогообложения (в рамках 

которой бедный не платит вообще ничего, средний – платит среднее, а уж богатые и 

сверхбогатые платят порядка 45–70 процентов своего дохода)…» 

«Налоги на роскошь, с этой же целью, надо понимать, наша власть так же, если и 

будет вводит, то в будущем столь отдаленном, что читающие эту газету в шикарных 

особняках могут не беспокоиться».** 

 

«Происходит потеря нравственных идеалов, а то и подмена их идеалами 

материальными».*** 

 

«Ясно одно – разрушив великую страну, мы не создали ничего и близко адекватного 

по мощи национальной экономике, позволив вчерашним бандитам,  

 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 20, 2006 г. В. Баша, «Нищету заплатами не прикроешь». 

** «ЛГ» № 24, 2006 г. Ю. Болдырев, «Завтрак для аутсайдеров».  

*** «ЛГ» № 32, 2006 г. Д. Каралис, «О чем грустят ангелы». 



 

фарцовщикам и партийной номенклатуре рассовать по карманам и западным банкам 

народное достояние».* 

 

«С экранов телевизоров пропагандируется образ беззаботной, красивой жизни, 

эйфория развлечений». 

«Как правило, показателем высокого рейтинга программы является присутствие в 

ней пошлости, безвкусицы, примитивности. Но сами ли мы выбираем эти передачи или нам 

грамотно их навязывают?»** 

 

«По-моему, так уже оглупили российское население, так низвели его интеллект, что 

дальше некуда».*** 

 

«Мы живем в ситуации эстетической катастрофы. И она ничуть не менее опасна, 

нежели катастрофа экономическая или экологическая». 

«У нас идет целенаправленное оболванивание народа при помощи СМИ. Которые 

могут либо просвещать, либо развращать. Они, к сожалению, в основном развращают».**** 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 34-35, 2006 г. Д. Каралис, «Кто остался в дураках? »  

** «ЛГ» № 39–40, 2006 г. О. Косолапова, «Фастфуд с доставкой на дом». 

*** «ЛГ» № 46, 2006 г. Г. Зубков в беседе с И. Логвиновым.  

**** «ЛГ» № 52, 2006 г. П. Любимцев в беседе с И. Долгополовой, «Наши модные режиссеры – самозванцы». 



 

«Непосредственная причина распада СССР очевидна. Это – алчность освобожденной 

от сталинского страха партноменклатуры, ее стремление владеть тем, что она привыкла 

распределять.*  

 

«…Социолог тут же сообщил о результатах репрезентативных исследований: более 

60% молодых уверенно заявляют, что, выбирая между моралью и личным преуспеванием, 

моралью можно пренебречь. 

И кто-то после этого рискнет утверждать, что национальной идеи у нас нет? Разве 

озвученное не есть истинная, самая-самая наша идея: стать богатым любым путем, невзирая 

на моральные ограничения, а затем плевать на всех с высокой крыши?» 

«…Способно ли столь растленное общество сплотиться и отстоять свое какое-либо 

будущее?»** 

 

«…Коммунизм потерпел крах не как идея (идея справедливости), а только как проект 

реализации идеи коммунизма…» 

«…Сама идея коммунизма – это синоним справедливости, а моральный кодекс его 

строителей – секуляризованные*** православные заповеди».**** 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 1, 2007 г. М. Делягин, «Слишком много страха». 

** «ЛГ» № 2, 2007 г. Ю. Болдырев, «Между алчными притязаниями и собственной дикостью». 

*** Секуляризованные – превращенные из церковных в мирские светские. 

**** «ЛГ» № 6, 2007 г. В. Пунтус, «Цивилизованный маятник». 



  

«Коррупция, пронизывая все уровни государственной власти, стала одним из 

серьезнейших препятствий на пути развития нашего общества, жестко констатирует 

генпрокурор Юрий Чайка».* 

 

«…Вместо разрушенного литературно-художественного процесса устроен 

нескончаемый премиально-фуршетный дурман со смутным припоминанием, кто и что 

написал».** 

 

«Пришла пора осознать, что служитель телевидения – прежде всего служитель 

культуры, а не член общества «Долой стыд!»*** 

 

«У нас… «рынок взяток» сопоставим с федеральным бюджетом – составляет более 

240 миллиардов долларов».**** 

 

«…За последние 20 лет мораль изменилась. Мы живем в отсутствие законов, в 

отсутствие стыда и совести».***** 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 7, 2007 г. С. Магарин, «Кондопога – имя нарицательное». 

** «ЛГ» № 7, 2007 г. П. Ткаченко, «Оставлена вакансия поэта…» 

*** «ЛГ» № 7, 2007 г. И. Беляева,  «Нельзя приплясывать на паперти». 

**** «ЛГ» № 6, 2007 г. Э. Графов, «Не те нынче пошли бояре». 

***** «ЛГ» № 9, 2007 г. В. Токарева «В отсутствие стыда». 



 

«…Страна находится на 90-м месте в мире по ВВП на душу населения и 

одновременно на 2-м месте в мире по количеству миллиардеров»…* 

 

«…Состояние нашей жизни и нашего общества уже почти критическое: повальный 

алкоголизм, удручающий уровень безработицы, нищенские пенсии, колоссальный разрыв 

между богатством и бедностью, чиновничья коррупция и многое другое».** 

 

«…Трудовой народ обкрадывают работодатели, не выплачивая достойную зарплату, 

часто и вообще ничего не платят месяцами. И обратиться за помощью не к кому». 

«Судебные разбирательства идут годами».*** 

 

«До начала 2006 г. я и не представляла себе, какой безразличной, жестокой, 

хладнокровной и хапужной стала отечественная медицина».**** 

 

«Мы построили общество, в котором работник – раб…»***** 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 11, 2007 г. Ю. Болдырев, «Кто признает неправоту». 

** «ЛГ» № 11, 2007 г. Б. Кузин, «Летим на одном крыле». 

*** «ЛГ» № 15, 2007 г. Е. Васильков, «От забастовки до голодовки».  

**** «ЛГ» № 19, 2007 г. О. Зиновьева в беседе с О. Назаровым. 

***** «ЛГ» № 20, 2007 г. А. Сперанский «Тишайший набат». 



 

«Набиты души страхом. 

И есть на все цена. 

И наглым олигархам 

Распродана страна».* 

 

«…В Беловежской пуще… 8 декабря 1991 г. Президент РСФСР Б. Ельцин, президент 

Украины Л. Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Беларусь С. Шушкевич в 

глубокой тайне приняли решение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых 

Государств. Эти сухие протокольные строчки подвели черту под 70-летним периодом 

советской истории».** 

 

«Сейчас, когда лозунга «Любите книгу – источник знаний» поспешно заменен на 

лозунг «Бери от жизни все», в молодежной среде формируется культ потребления».*** 

 

«Социализм уже был… реально в XX веке. При этом он был качественно разным – в 

том числе с деформациями и репрессиями, единовластием генеральных секретарей. Но 

советское общество при всех недостатках, которые никто не отрицает,  

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 29, 2007 г. А. Дементьев, «Мы приходим в этот мир однажды. Монолог шестидесятника». 

** «ЛГ» № 32, 2007 г. В. Шемшученко, «Свидетельствовать перед историей». 

*** «ЛГ» № 32, 2007 г. В. Шемшученко, «Книга как предмет роскоши».  

 



 

было действительно более трудовым, успешным, прогрессивным, более народным и 

социально справедливым, чем нынешнее российское общество».* 

 

«Сегодня каждый новый день увеличивает на Алтае число безработных на три сотни 

человек». 

«К «капитализму» уже, считай, привыкли, но он все новые напасти посылает».** 

 

«Что должно общество требовать от милиции? Действовать по закону и по совести. 

Но закон в нашем государстве не исполняется самими его стражами, а про совесть давным-

давно все забыли».*** 

 

«Нужды простого человека, ожидавшего от перестройки разумного и достойного 

устройства жизни, оказались попросту забыты в начавшейся на долгие годы говорильне и 

эпохе бандитского растаскивания государства под названием «реформы».**** 

 

«Жителя российской провинции… кризис хлещет в три кнута. Эти кнуты такие: 

безработица, непомерные тарифы на услуги ЖКХ, растущая дороговизна питания». 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 9–10, 2009 г. В. Семенов, «Сначала человек, а не экономика». 

** «ЛГ» № 12–13, 2009 г. Г. Старостенко, «Во глубине сибирской». 

 *** «ЛГ» № 19–20, 2009 г. Б. Руденко, «Не открывайте – милиция».  

**** «ЛГ» № 24, 2009 г. Д. Каралис, «Съезд разрушителей». 



 

«…Население провинциальной России все глубже и глубже втягивается в водоворот 

безысходности».* 

 

«Польза от нашего ТВ часто сомнительна, а вред несомненен».** 

 

«…Ныне техническое обеспечение сельского хозяйства находится в состоянии 

откровенно упадочном. Машинно-тракторный парк по сравнению с 1990 годом сократился 

вдвое, имеющиеся машины изношены на 80–90 процентов. Драматизм ситуации не только в 

этом. Фактически в стране свернуто систематизированное сельхозмашиностроение».*** 

 

«Только за прошлый год в России насилию подверглись 126 000 детей. Из них 2000 

погибли. Эти леденящие кровь цифры стали известны президенту Дмитрию Медведеву. <…> 

Ситуацию с преступностью против подростков и детей в России  президент однозначно 

назвал безобразной».**** 

 

«Безнаказанность и бесконтрольность теневого рынка медицинских услуг, по 

признанию последнего Пироговского съезда врачей, привели деградации  

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 24, 2009 г. Ж. Миндубаев, «Три кнута кризиса». 

** «ЛГ» № 24, 2009 г. А. Кондрашев, «Ставка на толпу». 

*** «ЛГ» № 25, 2009 г. И. Брумин, «Эпитафия сельской жизни».  

**** «ЛГ» № 29, 2009 г. С. Рыков, «Охотники за лолитами». 



 

медицинского сообщества. Примеры бескомпромиссного служения клятве Гиппократа тонут 

на общем грязном фоне мздоимства и непрофессионализма».* 

 

«Приют для несовершеннолетних матерей – единственная спасительная шлюпка в 

огромном и жестоком житейском океане. Правда, укрыться в ней могут несколько юных 

мамаш  с детишками, а куда денутся остальные». По некоторым данным, каждый год в 

столице рожают более шестисот девочек, которым еще нет восемнадцати. На тонущем 

корабле женщин с детьми обычно пропускают вперед. А наше равнодушное общество 

толкает их вниз, в ревущую бездну».** 

 

«Нырнув в капиталистический омут в 90-х годах, мы вынырнули в образе 

бандитского, криминального капитализма…» 

«Печальное признание: страна не выдерживает испытания капитализмом. И культ 

денег, который возобладал в России, породил алчность, жестокость и напрочь перечеркнул 

такое понятие, как мораль. Разграбление государства, случившееся в  

90-х, породило клан собственников, получивших свой безмерный капитал неправедным 

путем». 

«Все имиджевые завоевания нашей страны в мировом исчислении – это завоевания и 

царской России, и советского времени. Капиталистическое настоящее Российской Федерации 

за последние 20 лет значимых имиджевых дивидендов стране не принесло. Ни воровство, ни 

криминалитет, ни коррупция, ни отсутствие защищенности граждан имиджа российскому  

 

__________________ 

* «ЛГ» № 29, 2009 г. Д. Кузнецов, генеральный директор Межрегионального союза медицинских страховщиков 
беседует с Г. Мыльниковой, «Застрахованные от… здоровья». 

** «ЛГ» № 33медицинского сообщества. Пример 34, 2009 г. Л. Письман, «Ромео – в бегах». 

 



 

капитализму не прибавили. Да и сам капитализм не прибавил конкурентоспособности стране. 

Все наоборот: мы утратили едва ли не все завоеванные позиции в ведущих отраслях 

производства, таких, как авиастроение, станкостроение, практически становится 

неконкурентным наш ВПК. Нечто подобное произошло в науке, образовании, медицине. 

Наше развитие, по существу, остановилось».* 

 

«Президент сказал: «Самое главное – у людей должно появиться желание и 

возможность вести нормальный здоровый полноценный и трезвый образ жизни. В бедной 

стране пьянство не победить…» 

«Россия в последние годы держит мировой рекорд социальной несправедливости. 

Депрессивное воздействие на трудовое население и учащуюся молодежь оказывает и 

беспардонная демонстрация по телеканалам богатства новых русских и разгула потерявших 

всякий стыд и совесть…» 

«В русской глубинке спиваются целыми семьями, целыми деревнями и поселками». 

«В современной России усилилась и так называемая социальная дифференциация 

смертности, то есть вымирают в первую очередь бедные и маргинальные слои населения…» 

«Что касается государства… Оно должно озаботиться в первую очередь 

искоренением нищеты и бедности, повышением жизненного уровня россиян, укреплением их 

уверенности в завтрашнем дне».** 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 33–34, 2009 г. О. Попцов, «Имиджевые мерки». 

** «ЛГ» № 38, 2009 г. В. Большаков, «Депрессивный стакан. Больше всего пьют там, где царит безысходность. 



 

«Некоторое время назад в одном модном журнале мне вернули предложенный 

рассказ. Причем, вопреки нынешним правилам, снизошли до некоторых объяснений. 

– Видите ли, – растолковали мне… ваши герои ездят на метро. А наши читатели в 

большинстве своем – владельцы иномарок. Им пассажиры метро неинтересны. В сущности в 

этой откровенной фразе было сформулировано кредо целого газетно-журнального, а также и 

литературного направления…  

У нас появилась буржуазная журналистика и буржуазная литература. 

«…В сфере внимания таких журналистов и таких писателей – большие деньги. И все, 

что с ними связано. Определенный образ жизни и соответствующий образ мысли. 

По странной игре природы он именуется демократическим. Хотя проповедует и 

воспитывает вовсе не простоту, не естественность, не общедоступность, не скромность 

притязаний  не отсутствие привилегий… Скорее вещи прямо противоположные. Что тут 

скажешь, таким уж путем пошла наша демократия, не заботой о простом человеке 

вдохновляясь, но азартом безудержного потребления… 

Давно никого не удивляют роскошные магазины, порог которых обычный горожанин 

стесняется переступить. <…> Пришла пора и журналов… 

Любые явления и общественные институты …представляют интерес только в том 

случае, если увидены глазами миллионера и описаны, само собой, для такой же  

миллионерской аудитории, которой, понятное дело, и в изящной словесности свойственны 

специфические интересы и симпатии».* 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 45, 2009 г. А. Макаров, «Дресс-код у журнального подъезда». 



 

«Лишь благодаря сталинской индустриализации нам удалось сохранить свою 

государственность во время Второй мировой войны, – кратко сформулировал роль 

генералиссимуса в русской истории Юрий Жуков. 

А вот по мнению историка Бориса Илизарова,  для страны было огромным 

несчастьем, что на переломном этапе ее возглавлял человек, совершенно не заботившийся о 

моральной составляющей своих деяний. И именно ущербность и жестокость его реформ 

привели к развалу СССР и многим бедам нынешней России. <…>  

Кстати говоря, слова историка интересно пересеклись с высказыванием патриарха 

Кирилла, сделанным в недавнем телевизионном  интервью. 

Глава Русской православной церкви сказал, что лишь та модернизация, что не ломает 

моральные и духовные устои народа, способна привести к долгосрочному положительному 

«результату».* 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 47–48, 2009 г. А. Полубота, «Станут ли вожди историей?» 

 



II. Как изменить обстановку к лучшему?  

Духовно-нравственные изменения.  

Организационно-экономические изменения 

 

«Что делать? Лично для себя я отвечаю на этот вопрос так. Программа-минимум: 

неустанно пропагандировать идеалы русской литературы; программа-максимум: жить в 

соответствии с этими идеалами».* 

 

«Нынешние бандиты когда-то были спортсменами, проститутки – ткачихами и 

учительницами. При смене системы бандиты и проститутки могут опять стать 

добропорядочными гражданами».** 

 

«Но нельзя принять душой православие, не принимая душой христианскую мораль, 

идею моральной равноценности каждой, абсолютно каждой личности, каждой жизни».*** 

 

«У нас государство многонациональное, в нем живут люди разного вероисповедания, 

но в каждой религии нравственные постулаты одинаковы».**** 

 

__________________ 

* «ЛГ» № 14, 2005 г. И. Кабыш, «Была такая заповедь: «Не убий!» 

** «ЛГ» № 39–40, 2005 г. В. Зиновьев, «Шоковая логотерапия». 

*** «ЛГ» № 1, 2006 г. А. Ципко, «В ожидании Гагарина. Сила и слабость молодежного  
     консерватизма».  

**** «ЛГ» № 15, 2006 г. А. Рыбников. (Н. Голова, И. Логвинов, беседа с участниками Русского  
    народного собора).      

 



«Посмотрите, что показывают по телевидению. Это уже Содом и Гоморра. <…> 

Цензура моральная, нравственная, просто слов нет, как нужна».* 

 

«Отрицать коммунизм как учение из-за преступлений сталинского режима – то же 

самое, что отрицать христианство как религию, ссылаясь на костры инквизиции и кровавую 

Варфоломеевскую ночь».** 

 

«…Из ЦК устранили саоме эффективное… наказание для мздоимцев, грабителей, 

вымогателей, ворья и жулья – конфискацию преступно приобретенного имущества… 

«Суть одна: если ты украл булку хлеба от голода – пойдешь в тюрьму, а если 

железную дорогу – будешь сенатором или уедешь лечиться в Швейцарию». 

«…За 20 лет так и не родился в России жизненно нужный Закон о противодействии 

коррупции. В ожесточенной борьбе с ней ключ к решению многих проблем, если не 

всех».*** 

 

«В качестве первого практического шага к возврату доверия я бы посоветовал 

власти… – отказаться сам им от лишних льгот…»**** 

 

 

 

__________________ 

* «--». З. Кириенко. 

** «ЛГ» № 20, 2007 г. Н. Юхнева, «Страны родной слова и нравы». 

*** «ЛГ» № 21–22, 2005 г. В. Лунев, «Коррупция без конфискации».  

**** «ЛГ» № 23, 2005 г. В. Толстых. «Не доверяй, но проверяй».  

 



«Главное сейчас – попытаться спасти и развить все то лучшее, что было создано в 

нашем недавнем прошлом».* 

 

«Пора оставить дремучие споры о преимуществах социализма и капитализма… Пора 

приступить к проектам развития страны».** 

 

«Необходимо форсированно снижать запредельный уровень социально-

имущественного расслоения и создавать на территории всей страны достаточное количество 

рабочих мест средней и высокой квалификации».*** 

 

«Нужен налог на понты. Налог на сверхдоходы тех, кто кичливо буржуйствует на 

фоне нищеты».**** 

 

«Чтобы преодолеть чудовищный рекордный в мировом масштабе разрыв между 

бедными и богатыми, надо изменить принцип взимания налогов… Мы же по-прежнему 

ратуем за то, чтобы олигархи платили, как и все, по 13% со своих доходов, а с дивидендов и 

того меньше. <…> Все разумные предложения давно сформулированы, их просто не 

принимают в верхах».***** 

 

__________________ 

* «ЛГ» №37, 2005 г. Р. Гринберг, «Дикая политика». 

** «ЛГ» № 13, 2006 г. Ю. Крупнов, «Утопия в деньгах». 

*** «ЛГ» № 1, 2007 г. Ю. Крупнов, «Прекратите нес беречь!»  

**** «ЛГ» № 14, 2007 г. А. Кондрашев. «Налог на понты».  

***** «ЛГ» № 6, 2007 г. О. Богомолов. «Трехлетний бюджет, плюсы и минусы».  

 



«…Главный вопрос: что должно лежать в основании системы, которая восстановит в 

стране достоинство каждого человека и страну как мировую державу». 

«Социализм как раз дает четкий ясный ответ: это государственная собственность на 

средства производства. Утверждение экспериментаторов о том, что государство не может 

быть эффективным собственником, не подтвердилось, более того, с треском провалилось».* 

 

«Социализм – это наше будущее, а не прошлое. Социализм – это столбовое 

направление исторического процесса. В основании этого процесса лежит идея 

справедливости – одна из старейших идей нашей цивилизации». 

«Социализм – это самый человечный общественный строй». 

«Нам нужны большие, очень большие инвестиции в сферы образования, 

здравоохранения, культуры, жилищного строительства и безопасности. <…> …Каждый 

должен иметь возможность получить все блага, необходимые для реализации своей судьбы, 

для исполнения того дела, к которому лежит душа, для того, чтобы быть свободным 

человеком, стать личностью». 

«…Образование, медицина, жилье должны быть для всех бесплатны и для всех 

одинаково высококачественны. Но это же и есть социализм!» 

«В современном глобальном мире только государство и может быть подлинным 

эффективным собственником крупного бизнеса, значимого в планетарном масштабе». 

«Главное – у государства должна быть такая цель – новый социализм». 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» №20, 2007 г. Б. Кузнецов, «Опять маниловщина». 

 



«Третий социализм – это реальный, жизненно востребованный проект, а не утопия».* 

 

«В Китае, по статистическим данным, начинается экономический рост, причем в 

условиях продолжающегося спада экспорта. <…> Казалось бы, самое бы время это и 

обсудить, хотя бы теперь, присмотреться к опыту соседа».** 

 

«Из крупных государств лишь Китай сохранил позитивную динамику развития». 

«Почему же Китай лучше других регионов переносит кризис?  

Прежде всего потому, что не разрушил плановые начала и плавно перешел от 

социализма к смешанной или конвергентной экономике. Два десятилетия подряд он, на 

удивление всего мира, демонстрирует устойчивые и высокие темпы хозяйственного 

развития».*** 

 

«…Сознательный выбор модели развития, которая сочетает наиболее сильные, 

эффективные элементы капитализма и социализма».**** 

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» №47–48, 2007 г. Беседа с С. Мироновым, «Будем строить новый социализм». 

** «ЛГ» №9–10, 2009 г. Ю. Болдырев, «Припарки не помогут». 

*** «ЛГ» №27, 2009 г. Г. Цаголов, «Великий крах II». 

**** «ЛГ» №16, 2009 г. Р. Гринберг, «Конвергенция нового времени». 

 



«…Мы имеем дело не с финансовым или экономическим кризисом, а с системным 

кризисом капитализма…» 

«…Капитализм – отжившая свое система, лишенная перспектив на существование». 

«Характеризуя бытие при реальном социализме», мы были убеждены: «Так больше 

жить нельзя». Теперь, при «реальном капитализме», видим: «И так жить нельзя». 

Следовательно, надо выводить общество на новый путь – к социализму XXI века, который 

должен вобрать в себя все лучшее, что дала человечеству советская и западная политическая 

и социально-экономическая модель развития. В этом спасение России от угрожающей ей 

гибели». 

«…Разработать детальный проект движения страны по новому социалистическому 

пути развития. Именно этот проект может лечь в основу российской национальной идеи, так 

не хватающей нашему обществу».* 

 

«Кризисы заканчиваются… Вопрос о том, какими мы из них выходим». 

«Сегодня, на новом витке человеческого развития, особенно на фоне кризиса, по 

моим ощущениям, бродит призрак того, что близко к христианскому социализму. И Россия, 

может быть, здесь первая».** 

 

«…Как нельзя ставить знак равенства между религией и инквизицией, точно  

 

 

__________________ 

* «ЛГ» №16, 2009 г. В. Дашичев, «Если капитализм отжил свое…» 

** «ЛГ» № 35, 2009 г. Н. Нарочницкая в беседе с Е. Липатовой. 

 



так же нельзя ставить знак равенства между коммунистическими идеями и той или иной 

практикой их реализации».* 

 

«Для времени, которое мы переживаем, самое подходящее название – смута. Не 

революция, не реформа, а именно смута, и она еще не кончена». 

«По моему разумению, сейчас самое время приостановить наш бодрый марш в 

никуда, собрать новый Съезд народных депутатов, Учредительное собрание, вече, ареопаг 

мудрецов – назовите, как хотите, и взвешенно, без истерик обсудить, каково настоящее 

положение дел? Правильно ли мы выбрали вектор движения? Что является нашей целью? 

Какие поправки надо немедленно внести в нашу хозяйственную и общественную жизнь?»** 

 

Мне кажется, чтобы люди сумели выбрать и осуществить мирно и цивилизованно 

какой-нибудь полезный проект обустройства жизни общества, надо начать с широкого 

внедрения в массовое сознание нравственных основ поведения и отношений – заповедей. 

В свое время я составила краткий сборник «Коротко о главном» на основе 

христианских заповедей, слегка их  «осовременив» и снабдив очень простыми всем 

доступными комментариями, передающими суть и смысл заповедей. Потом добавила  

«Нравственный кодекс, помогающий сделать жизнь светлей» – для всех людей (независимо 

от вероисповедания), и верующих, и атеистов. Мне кажется, эти две книжки могли бы  

 

 

 

__________________ 

* «ЛГ» №36, 2009 г. Ю. Болдырев, «Вопросы к годовщинам трагедий». 

** «ЛГ» № 37, 2009 г. В. Меньшов, «Смута еще не кончена» (беседу вела В. Пешкова). 

 



способствовать подготовке современных людей к созданию новой,  более справедливой 

жизни для всех. Эти книжки издавались и помещены в Интернете. 

Итак, две книжки: 1) «В поисках нравственных ориентиров» (раздел I – «Коротко о 

главном») и 2) «Нравственный кодекс, помогающий сделать жизнь светлей». Может быть, их 

читать вслух в библиотеках, клубах, ДЭЗах и т.д.? Но возможно ли это? 

Итак, в чем главная идея, главная цель каждой страны и всего человечества в целом? 

Мне кажется, главное – не должно быть резких различий в материальном положении людей и 

в их интеллектуальном развитии. И они все должны знать и стремиться исполнять 

нравственные основы – заповеди. Без подлинного стремления большинства исполнять 

заповеди все остальное нереально. 

Платон, древнегреческий мудрец, говорил: «Никакая организация не может быть 

лучше, чем качества людей, ее составляющих». Его «отблагодарили»: продали в рабство. 

С тех пор люди значительно продвинулись вперед, например – отменили рабство и 

крепостное право. Но им еще так далеко до нормального уровня жизни. Необходимо не 

формальное зазубривание заповедей, а ясное понимание их смысла и значения. Нужно 

усиленное нравственное воспитание. Всеобщее.  

Москва, 2009 г. 

 


