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ЗАЧЕМ МАРТЫШКЕ ОЧКИ?  

ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ. 

 

Известно, что некий древний властелин, принимая сборщиков дани, 

возвращавшихся с захваченных им земель, спрашивал, как ведут себя покоренные народы. 

Когда ему отвечали, что они плачут, говорят, что у них больше ничего нет и просят не 

отбирать последнего, тиран приказывал грабить их снова и снова. И только когда узнавал, 

что люди смеется, говорил, что больше с них действительно взять нечего. 

Наш бедный, многострадальный, но, все же, великий народ положил так много 

"дани" на алтарь познания человечеством законов наиболее разумного, наиболее 

эффективного устройства общества, отдал столь много сил "зазнавшемуся сознание'' 

одних, воинствующей бездарности других, оголтелому эгоизму и тупости третья своих 

правителей, что в пору ему прекратить плакать и просить о пощаде, а взять да и 

рассмеяться, пусть даже это будет смех сквозь слезы. 

Вы спросите, над чем же можно смеяться при такой "веселой"жизни? Ведь должен 

же быть хотя бы какой-то повод. А повод есть и даже не один! 

Вспомните, к примеру, знаменитую крыловскую героиню и предмет ее 

любопытства, поисков и проделок. Ну как не посмеяться над этой глупой и забавной 

Мартышкой, над ее тщетными попытками найти очкам соответствующее место на своем 

теле, над ее нелепыми ужимками и прыжками. Ну, право же, весело! И отрадно - уж мы-то 

все знаем, что делать с очками! 

Но так ли уж безнадежно глупа эта обезьяна? Ведь обратила же свое внимание на 

столь диковинный предмет, выделила его из массы других, попыталась как-то пристроить. 

По крайней мере, в любопытстве ей не откажешь. Должно быть слышала (или видела по 

телевизору), что этой блестящей, полированной, изящно изогнутой штучкой во всю 

пользуются в соседних джунглях... Смешная и жалкая... 

Впрочем, стоит ли ее жалеть? Кто знает, как повела бы она себя, продли 

незабвенный Иван Андреевич свою басню таким, например, сюжетом. 

Бежала, может быть, мимо незадачливой зверушки ее более смышленая 

родственница - Шимпанзе. Бежала, да возьми и подскажи: "Поднеси очки к глазам, надень 

на нос и зафиксируй дужки за ушными раковинами." Послушалась бы Мартышка совета 

двоюродной сестры? Воспользовалась бы им? Поблагодарила бы родственницу? Или 

молчаливо-презрительно проигнорировала бы добрый помысел, а то и грубо отругала бы 

незваную советчицу и продолжила бы самозабвенные опыты? Как знать.  

Во всяком случае, если что и стоит пожалеть в этой ситуации, так это сами очки! 

Ведь действительно же хорошая вещь! А в умелых лапах ей вообще цены бы не было! 

Или вот еще повод для смеха. Рынок и рыночная экономика. Ну просто 

обхохочешься! 

До недавнего времени наше общество (читай, его научные и руководящие круги - 

это, так называемое, научное и руководящее сознание) и слышать ничего не хотело о 

рыночной экономике. Куда там рынок, когда у нас есть "его величество ПЛАН"! Когда же 

до этих самых кругов "дошло", что для того, чтобы они жили так, как и прежде, нужно 

что-то менять (ибо наступало время, когда народ мог не захотеть жить по-старому), тогда 

они и вспомнили, что в соседних, хоть и капиталистических, но, почему-то, 

цивилизованных джунглях есть не очень понятная, но удивительно блестящая, изящно 

изогнутая штучка – рынок. Что тут началось! Ну давай примерять его к хорошо 

вызубренным, но плохо понимаемым социалистическим принципам. И так! И эдак! По 

всему выходило, что хочешь жить - поступайся принципами! Решили поступиться. И 

удивительно, что не все! 

Однако - и хочется, и колется, и уж больно новая, непривычная вещь этот рынок. 

Как бы не было какого подвоха. А что, если вводить его не сразу и везде, а постепенно и 

частями? Скажем, сделать экономику планово-рыночной, или, еще лучше, рыночно-
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плановой? 

Или вот, к примеру, отломать от очков эту правую дужку и приватизировать сначала бани, 

столовые, кинотеатры, а базисные отрасли оставить за государством и дождаться, когда 

тяжелая промышленность окажется не в состоянии снабжать те же бани тазами, а 

столовые - вилками? 

Думали - думали и решил, что самый выгодный вариант - и вашим и нашим - 

свалить все в кучу! И собственность сделать плюралистичной и экономику смешанной, и 

ЗНАНИЕ заменить ВЕРОЙ, абстрактным здравым смыслом, духовностью! 

Только как, все-таки, приватизировать эту самую собственность? По совести - 

вроде бы надо все созданное трудом народа бесплатно ему и отдать. Только очень уж 

хочется, хоть напоследок, содрать с людей последнюю рубаху, да еще раз прокричать о 

социальной справедливости, да еще раз заткнуть народными денежками зияющие дыры в 

государственном бюджете. Авось и к своим лапам что-нибудь прилипнет... 

Смешные и жалкие политиканы! 

Впрочем, сколько же можно им советовать и их жалеть? Не лучше ли пожалеть 

остальные 250 миллионов граждан? Не правильнее ли пожалеть хоть тот же самый рынок? 

Ведь, право же, стоящая вещь! И в умелых руках с ВСЕОБЩИМ РЫНКОМ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНЕЯ можно достаточно скоро "дать сто очков форы" тем же хваленым 

цивилизованным демократиям! 

Ух сколько раз твердили миру (по крайней мере, автор этих строк не единожды), 

что РЫНОК ЕСТЬ ПР0СТРАНСТВЕНН0-ВРЕМЕННОЕ ПОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ ЧАСТИЧНОГО 

ТРУДА В ОБЩЕСТВЕ. Что рынок возник вместе с зарождающимся разделением труда на 

рубеже первобытно-общинной и рабовладельческой формаций, что он был, есть и будет (в 

обозримом будущем) во всяком обществе и государстве, при всяком соотношении 

индивидуальной и коллективной форм собственности, не зависимо от то, правят ли 

государством генеральные секретари или президенты, не зависимо от злой иди доброй 

води диктаторов или демократов. И что качество рыночных отношений и, определяемые 

им, уровень производительности труда и качество жизни общества прямо-

пропорциональны количеству рыночных взаимодействий и, соответственно, количеству 

субъектов рыночных отношений, в пределе стремящемуся к числу всех трудоспособных 

членов общества. 

Осознав это можно понять и реализовать на практике еще более количественные, 

еще более качественные и перспективные, чем даже в богатейших рыночных (не в полной 

мере) странах ВСЕОБЩИЕ РЫНОЧНЫЕ 0ТН0ШЕНИЯ, РАСПРОСТРАНИВ ИХ И НА 

ОТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛАВ СОБСТВЕННИКАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДОЛИ ВСЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ОБЦЕСТВА 

КАЖДОГО РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА. Можно мирной, цивилизованной революцией 

познающего разума реализовать ВСЕОБЩИЕ РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, К КОТОРЫМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕИЗБЕЖНО ИДЕТ И НЕИЗБЕЖНО ПРИДЕТ ЭВОЛЮЦИОННЫМ 

ПУТЕМ, НО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОЗЖЕ И С БОЛЬШИМИ ПОТЕРЯМИ. И эта революция 

так же закономерна и так же неизбежна, как возникновение жизни и разума в природе, как 

открытие Америки или электричества в науке, как и познание человеком и человечеством 

смысла жизни людей на земле! 

Вместе с этим и план, планирование, как неотъемлемая часть трудового процесса, 

также, как и рынок, присущи любой общественно-экономической формации, любому 

государству, как бы его не называли. Так же, как и рынок, ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ. И, так же, как и качество 

рынка, КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ ПРЯМО-

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЕГО КОЛИЧЕСТВУ. И, ЧТО, самое главное, НАИВЫСШЕЙ 

ФОРМЫ ПЛАНОВОСТИ ОБЩЕСТВО ДОСТИГНЕТ В УСЛОВИЯХ ВСЕОБЩЕГО 

РЫНКА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВСЕОБЩЕГО РЫНКА ОБМЕНА ПРОДУКТАМИ 
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ЧАСТИЧНОГО ТРУДА ОБЩЕСТВА, КОГДА НАИБОЛЬШЕЕ ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО 

СУБЪЕКТОВ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ - ВСЕ РАБОТАЮЩИЕ ЧЛЕНЫ 

ОБЩЕСТВА- СТАНЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЕГО САМИ ДЛЯ СЕБЯ, В РАМКАХ СВОЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО-КОЛЛЕКТИВНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ... 

"Уж сколько раз твердили миру... А воз и ныне там." 

Наверное, так, как мы живем, и должно жить общество, в котором "правят бал" 

политико-экономические Мартышки?!... 

"Да что там!" - обязательно скажет какая-нибудь Шавка - тоже любительница басен 

И.А. Крылова, - "Очередная Моська лает на Слона, чтобы без драки попасть в большие 

забияки!"… 

Но, может быть, эта Моська - Шимпанзе чем-то другим, кроме визгливого лая, 

сильна, коль она лает на общество - Слона?! 
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