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Как одна Страна счастья искала.
Современная русская сказка.
За высокими горами, за глубокими морями жила-была одна Страна. Жила Она на
земле долго, многое испытала на своем веку, но никогда не была счастлива.
Казалось бы, все для счастья у Нее было: и громадная, крупнейшая в целом свете
территория, и несметные, ни с чем не сравнимые подземные богатства, и немало-много
всякого-разного народу. Но то ли от того, что была эта Страна "поздним ребенком"
мировой цивилизации, то ли из-за того, что "детство" Ее прошло в суровых
климатических условиях, то ли потому, что "день рождения" Ее приходился на
понедельник - день, как известно, тяжелый, дела в Стране никак не хотели идти на лад.
С некоторых пор стала Страна думать, что причиной тому были две Ее главные
беды: дураки и дороги…
Так то оно, конечно, так, только…
Не то, чтобы дорог в Ней совсем не было - количество судоходных рек,
протяженность железнодорожных путей в Ней, опять-таки, были наибольшими в мире. Да
и автомобильные дороги, со временем, стали не самыми худшими. По крайней мере,
устроители крупнейших ралли по бездорожью выбирали для своих гонок другие дороги и
другие государства.
Что же касается дураков - где и когда их не было?! Да и не из одних же дураков
Страна состояла и состоит! Ведь не дураки же "технически" подковывали "аглицкую
блоху", без единого гвоздя возводили великолепные храмы, побеждали жесточайших
врагов, возрождали из руин и пепла города и села, сооружали крупнейшие в мире заводы,
электростанции, подводные лодки и ракетно-космические системы. Ведь не дураки же
возвысили свою многонациональную культуру и донесли ее едва ли не до половины
населения планеты!..
Хотя, конечно, если уж совсем откровенно и по самому большому счету, то
состояние дорог и умственные способности властьпридержащих в Стране и сегодня
оставляют желать много лучшего…
Так или иначе, только была у этой Страны, помимо всего прочего, одна интересная
особенность, одна малюсенькая, так сказать, закавыка - была она, как бы, о двух головах,
и даже символом своим имела некую, никем не виданную, двухголовую птицу!
Сказывали, и в других странах встречались подобные чудеса: то ли Янусы
Двуликие, то ли Близнецы Сиамские, то ли люди-боги многорукие. Только это были, так
сказать, отдельные экземпляры, а тут целая Страна…
Плохо это, хорошо ли - как знать? Может и лучше, чем ежели когда Лебедь, Рак и
Щука тянут государство-воз в три разные стороны. Только, судите сами, как жить, ежели
у вас две головы и одна все время смотрит на Запад, а другая - на Восток, одна всегда
считает левое правым, а другая, наоборот, правое - левым, ежели одна ваша голова
выступает за индивидуализм, а другая за коллективизм и соборность, одной нравится
белое и голубое, другой - розовое и красное? Как двигаться вперед, если ваша вторая
голова считает это движением назад?..
Так и тут! Помните? Вздумалось как-то одной буйной головушке Страны
"прорубать окно в Европу", становиться могучей морской державой, присоединять новые
земли… Дело, конечно, хорошее. Только сколько же боярских бород было сбрито,
сколько мужицких костей положено, сколько русской и нерусской крови пролито за это
первое приобщение к европейской цивилизации…
Так и жила Страна в борениях и мучениях за это правое проевропейское дело 100200-300 лет.
Только умаялась за эти долгие годы первая Ее голова, задремала, утратила
бдительность. А тут вторая вступила в силу, взялась за дело, да как закричит: "Нет!
Скифы, скифы мы!.." Долой прозападнические индивидуализм и частную собственность,
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рыночную анархию, продажную псевдодемократию и буржуазную культуру
капиталистического мира! Даешь азиатский, государственнический способ производства,
централистские управление и распределение! Да здравствуют физический труд - источник
настоящих "железных" стоимостей и новый гегемон человеческого общества пролетариат!..
Что тут началось!.. Массовый энтузиазм одной, ранее угнетаемой, части общества
вступил в противоборство с непониманием, неприятием и разными формами
сопротивления другой! Рабочие становились директорами фабрик и министрами, матросы
- руководителями банков, кухарки - депутатами парламента, интеллигенция сделалась
пресловутой прослойкой, академики стали торговать спичками, а все мало-мальски умные
и не согласные с генеральной линией руководящей головы партии и государства - врагами
народа, обитателями Гулага и ударных "комсомольских" строек.
Общество снова было расколото на две части. И снова реальные, всегда
многосложные люди превращались в идеализированных героев типа Павла Корчагина для
одних и отвратительных Шариковых для других. И снова платой за это разделение и
противостояние разных частей одного общества были пот, слезы, перемолотые кости и
море крови миллионов граждан своей несчастной Родины…
Шли годы. Яркие и заманчивые, но неподтверждаемые жизнью, лозунги теряли
свою привлекательность. Обещанная ближайшим результатом революционных
преобразований подлинная социальная справедливость для большинства членов общества
оставалась недосягаемой мечтой. Энтузиазм и самоотверженность одних все чаще
уступали место эгоцентризму и стяжательству других. Теперь уже "редкая птица долетала
до середины Днепра", а новыми министрами и другими госчиновниками становились дети
и ближайшие родственники старых.
И снова руководящая головушка страны впала "в спячку", общество - в застой, а
народ - в относительную бедность и пьянство! Ему бы, народу, ей бы, руководящей
голове, призадуматься, поверить теорию практикой, сделать глубокие диалектические
выводы из печального негативного опыта!..
Да то ли не захотела, то ли не успела, то ли не смогла…
Зато чего не сделала одна руководящая голова страны - сделала другая!
Десятилетиями копившиеся в ней обида, злоба и ненависть на экспроприировавших или
просто "обскакавших" и "зажимающих" соотечественников, зависть перед "катающимися,
как сыр в масле" зарубежными коллегами, безумный эгоизм и индивидуализм творческой
интеллигенции и государственной элиты и простая социальная неудовлетворенность
народных масс в очередной раз сделали свое черное дело - привели к полному отрицанию
отечественной социальной науки и лучших практических достижений общества, к
слепому (как у школьника-двоечника) копированию зарубежного опыта, к очередному
глубочайшему социально-экономическому расколу общества, к экономическому краху
государства, к надругательству над идеалами демократии, к нищете, деградации и
вымиранию народа.
Новой (и уже бесконечно потрепанной мировой историей) идеологией общества
был провозглашен индивидуализм и обогащение любой ценой. Новыми гегемонами
общества были "назначены" финансовые спекулянты и околопромышленные посредники,
как вампиры высасывающие деньги из реального сектора экономики, а новыми "героями"
общества стали Вованы из всем известного "Джентльмен-шоу". Основная же часть
населения Страны оказалась "опущена" до челночного бизнеса, до торговли своей рабочей
силой, своим потом и кровью, своими телами и жизнями, наконец!..
Не окончено.
В.Н. Сафончик
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