
 

Никто, кроме нас. 

Да, именно так звучит знаменитый лозунг военнослужащих ВДВ. И с этим убеждением в сердце 

российская "крылатая пехота" сваливается с неба на головы противника и совершает свои, 

казалось бы, немыслимые, но вполне рациональные маневры и победы… 

Те, кто служил и воевал, говорят, что в армии и на войне все просто: здесь свои - там враг! 

Или ты его - или он тебя! Иного не дано! Белое и черное… 

В мирной жизни в обществе все значительно сложнее: кто друг, а кто враг? Кто свой, кто чужой? 

Кто "коллега", а кто "предатель"? Кто заработал, а кто "заработал" или украл? Лучше ли тот, кто 

сильнее или тот, кто умнее? Прав ли тот, кто верит в Троицу, или в пророка Мохаммеда? 

Палестинец или израильтянин? Каталонец, выступающий за выход из Испании, или испанец, 

голосующий за сохранение единого государства? Наступит ли в декабре 2012 года "конец 

света", или, наоборот, в первой половине ХХI-го века человечество ждет невиданный ранее 

расцвет, лидером и локомотивом которого будет Россия?.. 

Говорят, на некоторые из этих вопросов ответы можно найти в календаре инков, а на другие - 

в предсказаниях Нострадамуса или Ванги. Говорят, что про жизнь все подробно расписано в 

Библии, Коране, Талмуде… Говорят, что обо всем этом очень много знает господин Владислав 

Сурков. И говорят даже, что самые точные ответы на все вопросы знает ТОЛЬКО САМ Владимир 

Владимирович… 

И тогда (или иногда) "маленький" человек большого мира начинает вчитываться в страницы 

древних рукописей, в тексты священных писаний, в обращения и программные статьи лидеров 

государства. И иногда (хорошо бы как можно реже) человека одолевают разного рода болячки. 

И по этому поводу обращается он не к инкам и Нострадамусу, а к докторам. И те тают ему 

пилюли. И становится человеку хорощо. И понимает человек, что САМАЯ ВЕЛИКАЯ "вещь" на 

Земле - НАУКА! Что именно благодаря ЕЙ - НАУКЕ, в РЕШАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ, человечество имеет 

все то ШОРОШЕЕ, что имеет (конечно, еще и благодаря ТРУДУ). И, что если оно чего-то 

хорошего не имеет, то это, опять-таки, "благодаря" тому, что все еще НЕ ВСЕ ЗНАЕТ, не все, 

что знаетЗНАЕТ ПРАВИЛЬНО и не всегда знает правильно, как правильно использовать свое 

правильное ЗНАНИЕ… 

И начинает человек "молиться". Теперь уже на НАУКУ и на УЧЕНЫХ! На Архимеда, на Галилея, 

на Ломоносова, на Дарвина. На Бойля и Мариотта с их общим законом. На независимо 

открывших радио Попова и Маркони. На непримиримых научных противников Карла Маркса и 

Ойгена Бем-Баверка. На конструктивно взаимодействующих, но таких разных, К.Э.Н В.В. 

Путина, Д.Ф.Н. В.В. Жириновского и Д.Ф.Н. Г.А.Зюганов… 

И понимает человек, что одновременно "молиться" столь разным "богам" возможно только в 

одном случае! Нужно самому становиться, если не "богом" и не Ученым с большой буквы, то 

ученым с буквы маленькой. Нельзя ждать милости или обижаться на профессора философии, 

который, даже не стал ни слова говорить по существу работы своего аспиранта, обидевшись 

на содержащуюся в ней критику двух своих авторитетных коллег. Нельзя ждать милости или 

обижаться на функционера Академии Наук, который вместо ответа по существу, успокаивал, 

мол, в науке уже есть все, кому положено; все кому положено, занимаются, чем положено, а 

остальных - просим не беспокоиться. Нужно доказать, в чем были не правы они все трое. Нужно 

самому найти решение тех вопросов, по которым вот уже более 2-х столетий ожесточенно (и с 

кровопролитием) спорят марксисты и маржиналисты. Нужно самим изучать и, в конце концов, 

безоговорочно понять, что есть стоимость, ценность, производительность труда, эксплуатация 

и социальная справедливость, рынок и план, капитализм и светлое будущее человечества… 

Каждый человек - УЧЕНЫЙ, даже если у него нет тех или иных "корочек". Если и когда он 

учился, учится и будет учиться всю жизнь. Если он не удовольствуется готовыми и спорными 



(неоднозначными и неэффективными) решениями, противоречащими действительности. Если 

он не гнушается вступать в диалог с "людьми с улицы" и признавать свои ошибки. Если он 

"воспитывает ученика". Каждый человек. В меру имеющихся способностей. В меру 

прикладываемых сил… 

"Никто не даст нам избавленья. Ни бог, ни царь и не герой"… Круг смыкается. Никто, кроме 

нас. Каждого из нас… 

Владимир Сафончик. 

25 мая 2012 г. 


