«Крестоносцы» снова в седле…
В «Брянском рабочем» от 27 марта с.г. было опубликовано интервью
бывшего заместителя главы обладминистрации, а ныне консультанта ТнВ
«Перевеет» Почепского района Александра Сергеевича Субботина, который
недавно отметил свое семидесятилетие. Юбиляр рассказал о своей
биографии и поделился взглядами на проблемы сельхозпроизводства. Нынче
– беседа на другие волнующие его темы.
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Долгое время пытаюсь понять, почему на Западе веками культивируется
образ нашей страны, как некого злобного монстра, а люди – «недочеловеки»,
дикие, бескультурные «иваны» не помнящие родства. Над страной
постоянно довлеют военные угрозы и, чтобы противостоять им, мы
вынуждены постоянно обращаться к нашим верным союзникам – армии и
флоту. Зло, отступая, видоизменяется. Оно проникает во все сферы нашей
жизни, выхолащивая историческую память, порочит подвиги наших
предшественников, порождает безнравственность и неверие. Не удаётся
военная агрессия, получай Россия экономическую оккупацию. Неужели всё
дело в особенностях нашей славянской культуры, которая не вписывается в
западные стандарты?
Отчасти так и с этим надо согласиться. Никак не могу забыть случай,
произошедший на почепской автозаправке ещё вначале восьмидесятых
годов. Он, как незаживающая рана, как болезненный след от удара хлыста.
Представьте хрустальное тёплое июньское утро. К АЗС подкатил
«Запорожец» с украинскими номерами. И, вдруг, как свист бича на всю
полузаросшую сорняками окрестность: «Це, наверное, ленивые люди тут
живут». Это старик – инвалид, выходя из машины. Эта «Це» до сих пор
бередит душу. И в самом деле, с какой бы стороны не заехал в российскую
глубинку, везде одно и то же: покосившиеся заборы и избы, полузаросшие
поля, не ухоженные дороги. И мат – самое расхожее слово в обиходе. Он в
семье и на улице, на работе и среди друзей – товарищей, в присутствии
женщин и, зачастую, среди женщин.
Но, ведь, всего этого не увидишь и не услышишь ни в одной из республик
бывшего союза, не говоря о более отдалённых странах. Я был в Литве, видел
их безукоризненно чистые и опрятные дороги и дома, присутствовал на
свадебной церемонии на лесистом берегу ухоженного озера, где молодые в
игровой ситуации познавали народные традиции и обряды семейной жизни.
Одобрительные возгласы окружающих, сдержанное веселье и всё без
спиртного.
Как в другую цивилизацию попадаешь, приезжая в Беларусь. Недавно
оказавшись там, я по привычке, выйдя из машины, закурил. И тут же,
устыдившись, погасил сигарету, незаметно сунул её в карман. Сама

обстановка, идеальная чистота и порядок не позволяли ни курить, ни сорить.
Также в Украине и в республиках Кавказа.
В разные годы пришлось быть в Будапеште, Праге, Германии, много раз в
Болгарии. В Пловдиве видел амфитеатр, построенный ещё римлянами на
рубеже нашей эры. Стоит до сих пор, даже иногда используется.
В Будапеште полукругом стоят скульптуры венгерских королей, все
Миклоши, от Миклоша первого и, кажется, до тринадцатого. Стоят так, что
каждый может видеть своего предшественника и своего наследника. И как
бы спрашивают друг у друга, - а что ты Миклош такой-то сделал для своей
страны?
В Праге, как символ страны, величественно возвышается храм святого
Витта. Строился 720 лет! Каждый правитель что-то привносил своё, украшая
и облагораживая его. Он и сегодня, как именинник монументально красивый,
молодой и одухотворённый.
О Германии и говорить не приходиться. В далёкие шестидесятые годы я
переписывался со своим сверстником из Баварии – Вальтером Михаилом
Каросом. Он, среди всего прочего, писал о том, что в Трире есть улица Карла
Маркса, что там бывал Ленин. Заметьте, не «ваш Ленин», а известный всему
миру Ленин. Как-то не мешает немецким капиталистам хранить память об их
могильщиках, хранить надписи наших солдат на стенах рейхстага, ухаживать
за памятником советскому солдату в Трептов парке, охранять древние
поселения славян на севере Германии. К сожалению, переписка длилась не
долго, Как выяснилось, она полностью контролировалась и на определённом
этапе мне вежливо сказали:- «…идёт холодная война, а вы дружить хотите.
Нэ хорошо…».
Всегда ли мы достойны таких примеров по сохранению исторической
памяти и памятников? Уверен, редко кто скажет «да», скорее наоборот.
Призрак нигилизма «разрушить до основания, а затем…», прочно прописался
в нашей среде

Конечно, при желании всегда можно найти оправдание. Только в прошлом
веке, мы пережили четыре революции и четыре войны, не считая вторжение
в Венгрию и Чехословакию, миссии в Афганистан, Корею и Вьетнам,
кровавые события на Кавказе, которые и сейчас дают о себе знать. Да что
двадцатый век, вся история России перенасыщена войнами, походами,
агрессиями. С помощью интернета сосчитал, что Россия со времён Киевской
Руси пережила 67 больших и малых войн, не считая локальных вторжений,
длительных, но не менее затратных, холодных войн. Общая
продолжительность их почти 200 лет. В среднем через каждые 5-6 лет
возникала новая война, преимущественно на территории центральной части
России.

Миллионные жертвы, под корень вырублены семьи и фамилии, подорваны
родовые устои и преемственность. Где уж тут помнить о родовых корнях
своих предков и своих соотечественников.
Не могу забыть один случай, который произошёл в старинном селе
Кульнево, Жирятинского района. Там, на взгорке среди села скромно стоит
полутораметровый обелиск. Стоит как грибок, потому как в основании по
периметру глубокая прорезь. Спрашиваю, что за памятник и почему
подрезан. Неуверенно рассказывают, что памятник, вроде как, поставлен
крестьянами по поводу отмены крепостного права ещё в 19 веке, а в
шестидесятые годы 20 века, когда ополчились против церквей, заодно
пытались двумя бульдозерами снести и памятник. Но не хватило силёнок у
тракторов, вот и остался с тех пор памятник – инвалид, памятник
благодарным предкам и вандалам наших дней одновременно.
Вряд ли вся Европа вместе с Америкой испытала такие потрясения, которые
выпали на долю России. Мы же, славяне, только 30-40 лет назад
распрощались с соломенными крышами на избах, только в середине
восьмидесятых годов появились первые асфальтовые дороги, которые
связали центральные усадьбы сёл с городом, ещё и сейчас в деревнях можно
увидеть и знаменитую телогрейку, и бурки с бахилами, и русскую печку –
лежанку.
Иным народам всего этого неведомо.
Озлобленность едва ли не в генах людей. Наверное отсюда и звучный мат и
самогон

– Нынешнюю непростую ситуацию на Украине вы считает порождением
западных политиков, даже противостоянием католической и православной
церквей?
– Безусловно. Именно многовековое противостояние католицизма и
православия, сути их веры и вероисповедания - первопричина постоянно
взращиваемого конфликта Запада и России.
Истории известно о 8-ми крестовых походах. Они совершались под
покровительством, по настоянию и нажиму римского папы с миссионерской
целью. Все были направлены в сторону Палестины – против наступления
ислама. Однако в большинстве своем они ничего не дали. От них больше
пострадала Византия, в результате православие переместилось в Россию. Но
остальные крестовые походы были направлены против славян,
проживающих на севере и северо-востоке Европы. Их было 12, они тоже
совершались под покровительством Ватикана и длились до 13 века. Цель
прежняя – вытеснить православие и утвердить католицизм. В результате
было полностью истреблено славянское население, проживающее на севере

Германии, на территории Финляндии и нынешних прибалтийских
государств. И только в Новгороде смогли противостоять нашествию.
Кстати, недавно эту тему поднимал «Изборский клуб», который
возглавляет писатель и публицист Александр Проханов. Но есть одна
недоговорка, несколько утаивающая суть агрессии. Агрессия берется как
факт, при этом не учитываются причины и истинные цели агрессии. Тогда
была война католицизма с православным христианством. В последующие
годы такие процессы продолжались. Что же давало силы нашим предкам?
Православная вера и те качества, которые она прививала людям. Скажу,
может, крамольные мысли, но это так. Бедность, великая бедность делает
православного человека бесстрашным и непобедимым. А еще готовность к
самопожертвованию. Ненависть к неприятелю делает русского человека
страшным, но эта ненависть соседствует с доброжелательностью. Немцев
брали в плен – народ наш подавал им еду. Французов брали в плен – они
стали гувернерами и учили дворянских детей. Герой войны 1812 года, наш
земляк генерал Кульнев говорил: «русский солдат непобедим. Бедность его
венчает, соделывает его злым, бесстрашным и доброжелательным». Он
освобождал Финляндию от шведских оккупантов, но никогда не оскорблял
пленных. Финны были благодарны ему. Писатель Валентин Пикуль пишет,
что его портрет висит во многих домах как символ благодарности и уважения
В 1977 году я с группой преподавателей и учащихся Кокинского совхозатехникума по приглашению чешских коллег находились в Праге. Стоим на
трамвайной остановке – я и группа наших женщин. Там же чешка с
мальчиком лет трех–четырех. Малыш захандрил, начал приплакивать. Мать
стоит, не обращая на него внимание. Наши женщины стали волноваться.
Одна из них подошла к ребёнку и, взяв его за руку, начала успокаивать. Как
отреагировали мать-чешка? Она бесцеремонно выдернула мальчика и,
наотмашь ударив его по рукам, со злобой увела ревущего мальчика – даже
не стала ожидать автобуса. Казалось, не мальчика она хлестала по рукам, а
наших женщин. Они от изумления не могли выговорить ни слова. . Нашим
женщинам присуща открытость, душевность. Их мораль столкнулась с
западной холодностью. Западный человек пьет, ест, но не поможет и не
оценит. (Об этом любит говорить сатирик Михаил Задорнов).. Он и героизм
бойцов в наступлении и обороне не сможет оценить. Он не в состоянии
совершить подвиг – сознательно пойти на смерть ради жизни других. Он
этого не может. Они вообще на Западе не смогут привести подобного
примера. И тут задаешься другими вопросами: в чем дело? Почему на одно и
то же явление у русских и западников разные взгляды? Почему идет
конфликт между нашими народами? Я уверен, что эти неприязненные
отношения – следствие многовекового влияния религии (эта уверенность
появилась не так давно, когда писал поэму «Молитва духа ветерана»),
влияния религии на духовное состояние человека.

Пришлось перечитать книгу Фаррора «Жизнь Иисуса Христа». Он пишет о
нем как о человеке. Тогда как масса другой, классической литературы:
Пушкин, Грибоедов, Достоевский, Толстой и так далее, не говоря о
служителях православной церкви, дают другую трактовку. В их
представлении Христос – Бого-человек. И это не нуждается в
доказательствах – или верь в это, или не верь. Католики же ищут
доказательств существования Христа, его земной жизни. Один из их авторов
нашел двухнедельное отклонение в толковании его происхождения – фурор в
христианском мире! Сделано открытие. В Православии этого нет. Оно
держится на ином толковании веры. Бог – это любовь, и никто этого не
отрицает. Но не та плотская любовь, которую показывают на экранах
телевизоров. Любовь к человеку, природе, животному миру. Отсюда
появление понятия блаженства (неземного), к которому приводит она.
Другая составляющая Православия – терпимость. Все невзгоды, которые
встречаются в жизни каждого человека – это от Бога. Надо перетерпеть, надо
вынести. Это качество присуще русскому человеку. И «невзгоды»
превращается в привычный уклад нашей жизни. В отличие от нас на Западе,
в той же Германии, терпимость включает в себя и другое понятие –
экономия. Там говорят: «Мы должны сделать то-то и то-то». Там утверждают
порядок, управляемый порядок. И отражается на уровне жизни.
Предположим, снижаются цены на нефть – одновременно снижаются цены
на бензин. А у нас при любых обстоятельствах на АЗС цены растут.
Третье, что присуще православному человеку, – это жертвенность. В угоду
большинства или в интересах большинства. Тут большой спектр примеров,
когда церковь и история возвышают, поднимают, возвеличивают тех, кто
сознательно пожертвовал собой. Иван Сусанин, Пересвет, протопоп Аввакум
и т.д. На их подвиге сказались общественная мораль и религия. Бытует
выражение: «На миру и смерть красна». Смерть на глазах многих людей. Это
– формула жертвенности. Кстати, это качество русского человека сохраняет и
наше государство. Почему Россия такая большая? Все страны могли бы быть
большими, но не стали. Рим завоевал полмира, но удержать не смог. А
России тысяча лет, и она не сужается. Когда формировалось государство, не
было ни самолетов, ни поездов, ни пароходов, но наши предки, можно
сказать, пешком прошли от Урала до Аляски. И при этом испытали
неисчислимые жертвы. А что видим в Европе? Там были единичные
примеры, когда кто-то сознательно шел на смерть ради других.
К терпимости и жертвенности добавлю и такие качества, как покаяние и
прощение. Любой грех в Православии может быть прощен. В ходе исповеди.
Даже братоубийство. Любой преступник может рассчитывать на прощение.
«Покайся и ты будешь прощен». Тот же Ельцин. Он уверял, затевая
«реформы»: да, будет мир, да, будет благосостояние. Он говорил, что ляжет
под поезд, если поднимутся цены. Но ничего подобного не случилось.

Разграбили село, усилилась преступность. Уходя с поста президента, он
просил прощение: «Простите, россияне», и его чуть святым не сочли. Как
же? Он покаялся. Это находит отражение и в законодательстве. Например,
преступникам сокращается срок заключения при сотрудничестве со
следствием. Такое ослабление наказания сказывается на укладе жизни и, в
конечном счете, приводит к не наказуемости человека, допустившего
общественно опасный грех или проступок.
По -иному, как выясняется, трактует прощение греха католицизм. Там
допускается прощение «за хорошие дела» или деньги. Не редко священник,
принявший исповедь, сам вовлекается в расследование обстоятельств греха.
А общественно опасные проступки не имеют срока давности при вынесении
наказаний в судах. Может быть по этой причине вы не увидите в странах
католического Запада привычных для россиян заборов и различных
ограждений. «Мой дом-моя крепость» считают они. И не печалятся, что в
отсутствие забора, к ним заберётся вор. Мы же считаем, что «наш дом –
Россия» и при этом сплошь и рядом ограждаем свои дома двухтрёхметровыми заборами. Но это не сдерживает ни воровства, ни разбоя.
Православие – это религия державности и единоначалия

Терпение-жертвенность -героизм во славу и защиту Родины
Стихи
Прощ-жертвен-= нищета, бедность – не паханное , но плодородное поле для
Православия и его института церкви. Рождается три храма в день

в стране. И сейчас видим: все взвалили на одного человека – президента.
Раньше был царь, генсек. Это монархизм. Православие – религия монархии
и побуждает в верующих надежду на то, что рано или поздно произойдет
улучшение жизни. Остается ждать «просвещенного монарха». Да, у нас
многопартийная Госдума, Совет Федерации. Но их деятельность
регулируется не статьей Конституции РФ, законами, а властью президента.
При этом о справедливости почему-то никто не говорит, это понятие
отсутствует и в законах. Наоборот, некоторые парламентарии прямо говорят,
что закон – это не справедливость, закон – это орудие, которое можно менять
одно на другое. И в обществе не витает духа справедливости и ее
утверждения.

– Хотя сегодня не принято ссылаться на прежних лидеров страны, все же
процитирую Леонида Ильича Брежнева. В своей книге «Целина» он пишет:
заходил на рынки, чтобы узнать, как живут люди в Казахстане. А как вы
определяете уровень жизни, предположим, почепчан?
– Методов много. По статистическим данным, оперативным сводкам.
Содержимое прилавков тоже, конечно, говорит о многом. Я буквально вчера
заходил в магазин, который находится недалеко от нашего дома, чтобы

узнать, как повлияли на торговлю законы, принятые Госдумой, по борьбе с
алкоголизмом и табакокурением. Спрашиваю у продавщицы, стали ли наши
люди после повышения цен меньше покупать водки и сигарет? Ответила: «О,
покупают много, даже больше, чем было». Это говорит о менталитете
русского человека: он уже не может обходиться без спиртного и курения. А
еще о слабой мотивировке чтобы вести трезвый и здоровый образ жизни.
Если европеец-пенсионер на полученные деньги купит путевку в санаторий,
билет на турпоездку, то наш скорее пропьет.
– Недавно показывали телефильм, в которой рассказывается, что радикалы
на Украине хотят запретить русский язык, а кириллицу заменить латиницей.
Говорили, что это делается для того, чтобы уничтожить славянскую
культуру.
– Я в свое время любил читать историческую литературу. У меня есть книги
по основным моментам истории Руси, от Гостомысла до наших дней.
Ключевский, Карамзин, Соловьев и художественная литература. На днях еще
раз прочитал в художественном изложении историю Новгородской земли.
Откуда пошла Русь? От варягов или аланов (из Причерноморья). Но в
данный момент интересует другое: когда было заложено основание
нынешнего конфликта и как его преодолеть? Я уже говорил, что все распри
начались со времен Владимира-Красное Солнышко, который занимал
киевский престол. У него было много детей (по одним данным – 13, по
другим – 12). Они враждовали между собой. Потом, надо помнить, Западная
Украина долгое время была под поляками. То есть там веками сложились
стереотип поведения и взгляды на жизнь. Они в быту, в генах – эти
прозападные настроения.
– Но до «перестройки» советские люди жили мирно.
– В советское время была сила, которая объединяла все нации и народности
Советского Союза, – компартия. Она была правящей, несла заряд
нравственности, оптимизма, распоряжалась кадрами. Это была не
сиюминутная партия, как множество нынешних. Она формировала образ
советского человека. Скажу откровенно, многое было достигнуто.
Изменялась жизнь, вместе с ней изменялся и образ жизни. Правда, в разных
регионах это происходило по-разному. Бывая в Прибалтике, Белоруссии,
Украине мы отмечали чистоту городов, высокую культуру людей.
Сравнение, конечно, не шло в пользу русских городов и селений.
С 1980-х не уходит из памяти сценка, подсмотренная на почепской
автозаправке. Она как незаживающая рана. Хрустальное теплое июньское
утро. К АЗС подкатил «Запорожец» с украинскими номерами. Из него вышел
старик-инвалид (он подтягивал ногу). Его супруга выставила ногу из
машины. Мужчина говорит: «Це, наверное, ленивые люди живут. Загажено,

сорняки растут». И это так резануло меня. Нет, он не оскорбил меня. Просто
я подумал: «Два народа тысячу лет живут вместе. Один вписался в
современность, в определенные рамки, а другой нет. По-прежнему мирится с
участью быть терпеливым и осторожным». Так и на востоке страны. Как-то
был татарском селе в Пензенской области: все покрашено, опрятно. А как
въезжаешь в русское село, сравниваешь… Вокруг заросли, все поросло
травой. Вот и в почепских магазинах: цены повышаются, у людей дома
никакого запаса нет. Но они все равно берут водку и табак.
– И что же делать? Как привить людям культуру, чтобы не было ни соринки
на улице и в душе?
– Конфликт культур не завершен, а продолжается. Я написал поэму «Святая
молитва». Она связана с верой. Я перечитал много книг, касающихся
религии. Чем отличается православие от католицизма, протестантства,
ислама? Вычитал, что у православных Бог – любовь, терпение, жертвенность
и прощение. У католиков любовь на последнем месте, а на первом порядок,
справедливость. К Христу относятся как к живому человеку, то есть
приземляют его образ. Этого они хотят и от других. В связи с этим
устраивают крестовые походы. В таком контексте я рассматриваю и
нашествия на Русь наполеоновских и гитлеровских полчищ. В конце 1940-х
годов была развязана холодная война, ее целью было – обескровить
Советский Союз.
Русских упрекают в том, что они иваны, не помнящие родства. Болезненно
воспринимаю это. Но факт имеет место быть. Родство истребляется, рушатся
духовные связи. Современными «крестоносцами» была найдена Украина,
голая и нестабильная. Там конфликт двух взглядов на развитие мира, двух
течений – католического и православного, это венец многовекторного
брожения между Западом и Востоком, между Россией и Европой. Выход?
Надо политикам и церкви находить общие точки сближения. Иначе
произойдет то, что многократно повторялось. Здесь не всегда подойдет опыт
Советского Союза. После революции его признал весь мир в короткие сроки.
Почему? У меня ответ есть: была запрещена религия. Православная. Для
большевиков Бог существовал на земле, а не на небе. У них был
приземленный Бог, и вера сблизилась с той, которую исповедуют на Западе.
– Интересный взгляд. Обычно о Боге на земле говорили в переносном
смысле, а вы говорите в прямом.
После войны наша семья жила в небольшом домике. Отца не стало. В
деревне была нищета страшная. Мой дядя, который был старше меня на 15
лет, в сельском клубе включал и выключал радиоприемник. Он понимал, что
происходит в стране. Прозвучало сообщение: умер Сталин. Я помню: когда
вечером возвращались домой, у дяди по щекам стекали слезы. Все люди

переживали, плакали. Я тоже плакал. Мне было 9 лет. Умер идол, Бог. С ним
были связаны победы и надежды. И вдруг его не стало. В те годы стали
проявлять себя признаки серьезной холодной войны. Она душила экономику.
Но люди терпели. Это заложено в генах. В то же время была нужна и
справедливость. Ее люди искали в райкомах и обкомах партии, чиновничьих
кабинетах, но не всегда находили. Это были земные Боги, правда, меньшего
значения. То же самое происходит сейчас. В таком случае, понятно, было бы
лучше, если бы чувство справедливости и стремление к порядку стали
основой нашей жизни.
– У людей, определенно, есть ностальгия о Сталине. Старики вспоминают,
что и взрослые, и дети плакали, когда он умер.
– Люди вспоминают Сталина, и не столько для того, чтобы оживить его. Они
хотят вернуть надежды, связанные с порядком, недопущением воровства,
большой тягой к справедливости в обществе. Здесь уместно привести строки
из удивительного стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Нужда в
принуждении», «Легко народом править, если он одною общей страстью
увлечен», «Нельзя себя самих любить»... Советские люди считали нуждой
принуждение. Это свойственно большей части населения. Почему же
укоренилось такое отношение? Дело в том, что часть общества, выкинутая из
производственной деятельности, не в состоянии прийти себя в области
«белых воротничков», которые одолели все сферы жизни. И вот люди
оказываются в состоянии принуждения. Это свойственно всем временам, а
также связано с отсутствием морали. Какой образ россиянина должен быть
сформирован? Кто герой нашего времени? В советский период героем был
человек труда, строитель коммунизма, защитник Родины. Тогда был создан
стандарт человека-гражданина Советского Союза, названы его качества.
Задаче формирования советского человека подчинялась литература. М.
Горький, М. Шолохов, В. Быков, Г. Бакланов, Ю. Бондарев и многие-многие
другие внесли в это неоценимый вклад. А кто герой сегодняшней России?
Я не могу понять. Почему? Человек труда – изгой. Ниша заполнена
шоуменами, банкирами, политиками, депутатами, то есть теми, кто занят в
надстроечной сфере. А в силу своей особенности образ гражданина и
патриота России не сформирован и не создан. Отсюда у массы населения
ностальгия о прошлых временах. Есть ли выход? Думаю, что должен быть
своеобразный госзаказ кинематографистам, телевизионщикам – чтобы они
показали нам положительного героя, героя нашего времени. И тут примером
может быть Голливуд, который создал образ простого парня, который
испытывает огромные трудности, ограничивает себя во всем, но у него всегда
хватает душевных сил, чтобы стать и победить зло и утвердить стремление к
жизни и интересам справедливости. Все фильмы об этом. А наши киноленты
и телесериалы зачастую заканчиваются гибелью героя. Я не призываю
дублировать образец строителя коммунизма. Но считаю, что он должен

соответствовать требованиям заповедей Христа, моральному кодексу,
сформулированному в обществе. То есть должен быть символом времени.
В связи с этим – попутные мысли. Если какая-то партия пристроилась к
власти, то должна четко следовать моральному кодексу. Но сегодня в России
ни власть, ни партии, ни общество не имеем общих правил поведения.
Отсюда «руководящая и направляющая» или ограничивает власть, или часто
использует в своих целях. Если выработаем моральный кодекс, сама по себе
отпадет ностальгия о старых временах и активность общества повысится.
Я не состою в какой-либо партии. Но мне небезразлична судьба людей.
Замечаю по своим землякам: они устали от огульной критики президента,
правительства. Хуже всего, когда на перечислении недостатков, нанизывании
негатива та или иная партия строить свою политику. Неужели нельзя найти
что-то положительное? Крым объединил все партии. Почему бы это общее
достояние – крымский романтизм – не использовать в патриотических целях?
Мешают налоги? Недоступны кредиты? Давайте посчитаем! Обоснованно,
по отраслям, по регионам. Но не все хотят заниматься конкретными делами.
Лучше сказать: «Инвесторы придут – разберутся!» Выходит, чем хуже в
стране, тем лучше для какой-то партии? Не хотелось бы, чтобы с таким
багажом – когда ничего положительного не могут предложить стране – они
шли на очередные выборы.
– Вы говорили, что одним сельхозпроизводителям достается «бублик»
(от бюджетных средств, а другим – дырка от бублика). А были ли
справедливые времена?
– Конечно. Были иные времена, когда о различных дотациях и субсидиях
понятия никто не имел, а дело шло по тем временам совсем даже неплохо.
Производство контролировалось только уровнем закупочных цен и
мизерным банковским процентом. Действовал только один вид налога – от
величины валового дохода хозяйства. Параметры их не изменялись в течение
5–7 лет. Финансовый механизм был предельно прост, понятен и доступен. Он
полностью исключал коррупцию, приписки и подтасовки. Сейчас для
продвижения различных программ по финансированию и кредитованию села,
налогообложению, которые могут изменяться несколько раз в течение года,
задействованы сотни тысяч сотрудников. Они бездарно месяцами
перелопачивают одни и те же бумаги, чтобы почти к завершению года
объявить о том, что такая-то программа действует, а такая отменена или
изменена. Начинается ажиотаж, вход идут приписки, подтасовки и прочие
негативные явления. Деньги зачастую уходят в песок. Другими словами,
сложившаяся система поддержки села затратна и малоэффективна.
Однако вернусь к различиям религий. Католицизм тоже признает любовь. Но
на западе даже это понятие связано с порядком. Там даже брачные союзы

формируются через контракты. Это совершенно неожиданная и неприятная
для православных людей форма: любовь по контракту, по договору. Вот
такой различный подход к вере в Бога. Вот такой менталитет русского и
западноевропейского человека. Они как два полюса, как два враждебных
полюса. У них два противоположных взгляда на один и тот же предмет. И
никогда нами, русскими, не будут приняты западные культурные ценности.
Точно так же ими не будут приняты наши. Когда после разрушительных
«реформ» 1990-х годов у нас заговорили о державе, крестоносцы снова
оказались в седле (выходит, их религиозный бронепоезд всегда на запасном
пути).
– Но до «перестройки» советские люди жили мирно. Вы сами говорите,
что украинцев любили.
– Тут без помощи М.Ю. Лермонтова не обойтись. Вспомните: «Легко
народом править, если он одною общей страстью увлечён». Повод для
страсти находился всегда. То ликвидация безграмотности, Днепрогэс,
построение коммунизма, космос, перестройка… Даже оказавшись
неожиданно на карточной системе распределения товаров в конце
перестройки большинство населения бывшего Союза высказались за его
сохранение. В советское время была сила, которая объединяла все нации и
народности Советского Союза, – компартия. Она несла заряд
нравственности, оптимизма и справедливости, распоряжалась кадрами. Это
была не сиюминутная партия, как множество нынешних, добивающихся
одной главной цели – пробраться к власти или присутствовать во властных
структурах. Она была не только носителем страстей, но и цементирующей
спайкой национальных культур, различных убеждений и взглядов. Но
случилось непоправимое: взвалив все тяготы по воспроизводству оборонных
нужд, продовольственному обеспечению Союза на жителей России, страна
покровительствовала приоритетному развитию окраинных республик.
Русский народ оказался более бедным и более обделённым. Первыми на это
обратили внимание республики Прибалтики, которые и дали толчок к
развалу и Союза, и партии. Уверен, запрещение компартии было
опрометчивым шагом, и сделан он под влиянием и по указке западных
кукловодов. Опыт Китая тому наглядный пример.
Там развитие идет под опекой и влиянием КПК. К слову сказать, есть у
китайцев одно понятие, которое охватывает и отражает суть происходящих
там изменений. Это магическое слово «комбэй», что в нашем понимании
означает – идти вместе к счастью. Произнесите его, и вы будете шокированы
экзальтированной реакцией своих собеседников – китайцев, их коллективной
готовностью преодолеть любые преграды. Такой настрой культивируется
партией и охватывает всю страну. Изобретено это слово давно или сейчас –
не знаю. У нас тоже призывали бороться «за светлое будущее». Но это было
не то. А там бытовое, доступное всем «комбей». Вот такое бы слово России!

Не достает его сейчас, не достает. Там, где говорят о нравственности, там оно
имеет мобилизующий фактор, достигает понимания людей, нуждающихся в
концентрации энергии, допинге. Вот такое слово найти бы в русском языке,
которое воплотило бы всю партийную программу. Но, увы, мы дружно
переключились на английский язык. Все школы, вузы, Интернет,
телефонизация. Но увлечение не способствует достижению грамотности.
Английский язык не связан с объединением, коллективизмом. Там, на Западе,
к счастью каждый сам идет. А Православие – это коллективизм. И по этой
причине мы не будем с западниками вместе и похожими на них. В Китае же,
повторюсь, нашли то, что объединяет людей. Вместе идти к счастью –
комбэй, россияне!
Беседовал Николай Егоров.
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– Хотя сегодня не принято ссылаться на прежних лидеров страны, все же
процитирую Леонида Ильича Брежнева. В своей книге «Целина» он пишет:
заходил на рынки, чтобы узнать, как живут люди в Казахстане. А как вы
определяете уровень жизни, предположим, почепчан?
– Методов много. По статистическим данным, оперативным сводкам.
Содержимое прилавков тоже, конечно, говорит о многом. Я буквально вчера
заходил в магазин, который находится недалеко от нашего дома, чтобы
узнать, как повлияли на торговлю законы, принятые Госдумой, по борьбе с
алкоголизмом и табакокурением. Спрашиваю у продавщицы, стали ли наши
люди после повышения цен меньше покупать водки и сигарет? Ответила: «О,
покупают много, даже больше, чем было». Это говорит о менталитете
русского человека: он уже не может обходиться без спиртного и курения. А
еще о слабой мотивировке чтобы вести трезвый и здоровый образ жизни.
Если европеец-пенсионер на полученные деньги купит путевку в санаторий,
билет на турпоездку, то наш скорее пропьет.
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