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Россия, которую мы выбираем

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

И

дея справедливого государственного устройства
сама по себе очень проста: каждый человек должен
иметь максимум свободы, которой он может пользоваться при
том единственном условии, чтобы он не мешал пользоваться
такой же свободой другим людям. При этом нужно помнить,
что государством преследуется
глобальная цель – повышение
благосостояния его граждан,
улучшение качества жизни. Государство служит для человека,
но не наоборот!
Мы сообща строим эту сложную конструкцию для того, чтобы всем нам жилось удобно и
хорошо. Во все времена люди
объединялись в различные сообщества с единственной целью
– с целью получения выгод от
совместного проживания, будь
то первобытное племя, объединяющееся для охоты на мамонта, или это средневековое государство, ведущее непрекращающиеся наступательные и
оборонительные войны, или это
современное государство с его
сложным разделением труда,
обеспечивающим относительно
высокий уровень жизни и технический прогресс.
От родового племени к многонациональному многомилионному сообществу – вот исторический путь человечества, и
этот путь нельзя назвать случайным, как неслучайно всё в
этом мире. Если бы неудобства
и издержки совместного существования перевешивали выгоды,
то зачем бы тогда людям было
жить вместе и что помешало бы
им уйти из городов и вернуться к индивидуальному существованию в лесах и пещерах?

время чувство это существует
у людей лишь в очень недостаточной степени. Поэтому нужна,
прежде всего, долгая непрерывная дисциплина общественной
жизни, где каждый делает своё
дело, относясь с должным вниманием к аналогичному стремлению других делать своё дело, и
где человек получает все плоды
своего труда, но одновременно
не должен взваливать на других
невыгоды, какие могут произойти от его деятельности».
Вот оно – необходимое условие для построения процветающего общества: медленная
и кропотливая работа по воспитанию чувства справедливости
у всех и каждого! Выдающийся
мыслитель и энциклопедист ставит во главу угла нравственные
барьеры и правила поведения,
которые лучше всякого закона обеспечат для всех граждан
равные возможности, а обществу – мирную жизнь и процветание.
Но мы сегодня можем уверенно констатировать следующее:
в России таких нравственных
барьеров почти ни у кого нет,
чувство справедливости в умах
не сформировалось, а посему
наблюдается сплошной обман и
надувательство, уход от налогов и рэкет, фантастические доходы отдельных индивидуумов
и полуголодное существование
десятков миллионов людей.
Плохо управляемый рынок, благие призывы и пустая надежда
на здравый смысл людей – вот
наша действительность.
Мы слишком доверились теории и не учли так называемый
личностный фактор. Поверили в
стихию рынка и действенность
процессов саморегуляции, понадеявшись на здравый смысл и
благоразумие людей. Но состояние умов в современной России таково, что пускать дело на
самотёк никак нельзя! В случае
анархии неизбежен хаос – события последних двадцати лет
это наглядно подтверждают. Так
же, как нельзя сегодня распустить полицию ввиду чудовищной криминализации общества,
так же невозможно государству
устраниться от обязанности управления недостаточно зрелым
обществом, а именно — от обязанности по обеспечению всем
гражданам равных прав и возможностей.
Строгая и точная реализация принципов справедливого
общежития – вот задача любого
государства! Пользуясь спор-

ходимости лишений, он должен
верить, что страдает во имя высшей цели, или потому, что это
неизбежно и страдают все. А
сегодня что происходит? Целей
не видать. И страдают далеко
не все, а – самые совестливые и
безответные. А те, кто понаглей
и порасторопнее, – покупают
дорогие иномарки, строят коттеджи в природоохранных зонах и приобретают виллы на Лазурном берегу, и это в то время,
как врач получает зарплату на
уровне прожиточного минимума, учёный со степенью вынужден подрабатывать на стороне,
а учитель не знает, как войти в
класс к ученикам в своём поношенном наряде.
Вот это ощущение творящейся несправедливости, попрание элементарного здравого
смысла способно взорвать любое общество. Люди, взявшиеся сегодня управлять Россией,

«ГОСУДАРСТВО – ЭТО АРБИТР НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ, КОТОРОГО
НЕ ЗАМЕЧАЕШЬ, КОГДА ИГРОКИ СТРОГО СОБЛЮДАЮТ ПРАВИЛА
ИГРЫ, НО КОТОРЫЙ НЕМЕДЛЕННО ВЫХОДИТ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ИГРОКАМИ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ».
Очевидно, ничего не помешало
бы. Однако этого не происходит. При всех недостатках совместного проживания всё-таки
мы видим неуклонный общественный прогресс, повышение
благосостояния и увеличение
личной свободы людей (взятые
в историческом масштабе).
Но спрашивается: почему
простая и понятная идея справедливости так трудно и так
долго воплощается во всём
мире? Почему учение Христа о
всеобщем равенстве и братской
любви встретило такое яростное
неприятие? Почему в России
после стольких революций и переворотов, после огромных усилий многих поколений мы видим
столь массовое и вопиющее нарушение принципов справедливости и столь бедственное положение большинства населения,
и это при том, что в России имеются все предпосылки для нормального существования. Все
без устали говорят об очевидных нарушениях, каждый второй знает рецепт счастья, и все
чиновники, все депутаты, мэры,
губернаторы, политики, члены
правительства и сам президент
уже несколько лет клянутся
выправить ситуацию и достигнуть благоденствия. Что же им
мешает? Что нам всем мешает
жить полно и счастливо в такой
богатой природными ресурсами
стране?
Причина есть. Попробуем её
назвать.
Герберт Спенсер в своей
статье «От свободы к рабству»
(1891 г.) утверждал: «Основа
всякой осмысленной деятельности в обществе – чувство
справедливости,
требующее
личной свободы и вместе с тем
внимательного отношения к
свободе других; а в настоящее

тивной терминологией, можно
сказать, что государство – это
арбитр на футбольном поле, которого не замечаешь, когда игроки строго соблюдают правила
игры, но который немедленно
выходит на передний план в
случае нарушения игроками
установленных правил, и решительно наказывает нарушителей
и восстанавливает status qvo.
Хороший арбитр виден лишь
изредка, но игра при этом идёт
без сучка и задоринки, зато
плохой арбитр у всех путается
под ногами и раздражает всех
– игроков, тренеров, зрителей.
Заметим в скобках, что хороших
арбитров меньше, чем хороших игроков – гораздо меньше!
– хотя казалось бы, судить да
рядить легче, чем играть, чем
делать что-то самому…
Если мы посмотрим на то,
что происходит сегодня в России, то что увидим? Мы увидим
вопиющее неравенство в распределении общественных благ,
увидим резкое несоответствие в
оплате труда разных категорий
граждан, абсурдность сложившийся системы вознаграждения
членов общества. Люди, приносящие государству огромную и
несомненную пользу, вынуждены довольствоваться объедками
с барского стола, в то время как
всякого рода дельцы и ловкачи
уже не знают, куда деться от
денег, буквально изнывают от
свалившегося на них богатства
– и это главное и, быть может,
единственное на сегодня препятствие к общественному согласию и прогрессу.
Человек способен вытерпеть многое – голод, лишения,
разруху – всё это уже было в
нашей истории. Но человек согласен терпеть и мучиться лишь
тогда, когда он уверен в необ-

должны немедленно восстановить принципы справедливого
распределения общественных
благ! Я не говорю – равного
распределения. Каждый должен
получать адекватную оценку
своему труду – это есть один из
краеугольных принципов справедливого общества: сколько
заработал, столько и получи! Но
если при социализме мы говорили о губительной уравниловке и административном диктате,
то теперь вынуждены говорить
о чудовищных перекосах в распределении доходов и неэффективности органов госконтроля и управления. Крайности
одинаково губительны. И то и
другое ведёт к нарастающему
чувству протеста, и то и другое
негативно сказывается на производительности труда, и то и
другое неизбежно ведёт к общественному упадку.
Простым людям непонятно,
почему возникло такое неравенство и, особенно, почему оно
до сих пор не устранено. Президент получил от народа огромный кредит доверия, вся вертикаль власти выглядит очень
внушительно и крепко. И если
эта вертикаль не предпринимает решительных шагов по обеспечению справедливого распределения доходов, по обузданию
обнаглевших нуворишей, то это
понимается людьми очень просто: власть не хочет наводить
порядок, не заинтересована в
обеспечении справедливого общественного устройства.
Во что должен верить российский обыватель? Из газет он
узнаёт о баснословных доходах
бывших советских подданных,
вокруг себя видит целые дворцы, возведённые местными чиновниками и владельцами всякого рода «ЧП», и он боится

лишний раз попадаться на глаза
блюстителю закона. Местные
депутаты без устали рассказывают гражданам сказки с голубых экранов, льготы отменены,
и никаких гарантий и свобод государство гражданину не даёт,
кроме одной свободы – броситься с девятого этажа вниз
головой и быть захороненным в
безымянной могиле без опознавательных знаков.
Спрашивается: с помощью
какого чуда мы собираемся
строить процветающее общество? И можно ли надеяться, что
всё само собой настроится? Нет,
на это нет никакой надежды.
Поэтому ещё раз говорю: государство должно кардинально
изменить взгляд на свою роль в
управлении обществом, в обеспечении прав и свобод своих
граждан! Голые теории и беспочвенные умствования не дают
успеха. Пора спуститься с небес
на землю.
Понятно, что невозможно
добиться мгновенного эффекта.
Нельзя поправить всё сразу. И
много ещё понадобится времени
и усилий на то, чтобы изменить
мораль общества, чтобы улучшить человеческую природу –
мы хорошо знаем, как медленно
меняется человеческая природа. Десятки или даже сотни лет
необходимы, чтобы изменения
стали заметны. Но ничто не мешает нам уже сегодня принять
такие законы, которые устранили бы чудовищное неравенство
в оплате труда разных категорий
граждан и тем, самым, создать
предпосылки для дальнейшего
прогресса. Вот только это – хотя
бы это! И больше ничего.
Справедливое
распределение общественных богатств

– вот то звено, взявшись за которое, мы вытянем всю цепь!
Каждому по заслугам. Каждому
– по труду, по его полезности,
по нужности, по значимости, по
способностям и талантам. Давайте сделаем это! Нашему поколению этого хватит за глаза,
и нам за одно только это скажут
огромное спасибо наши потомки, это потому, что все революции и войны, какие ни велись
на Земле, все они начинались
из-за несправедливого распределения тех или иных богатств,
земель, ресурсов. Классовые
столкновения происходили не
потому, что классы обязаны
воевать друг с другом по своей
природе (они далеко не всегда
и не везде воевали!), а потому,
что время от времени возникали перекосы в оплате труда,
отчуждении собственности и
несправедливом распределении
пресловутой прибавочной стоимости. Люди чувствовали себя
несправедливо обделёнными
– вот и вся причина классовых
войн и революций.
Очевидно, в России сегодня
жизненно необходимо перераспределение сверхдоходов финансово-промышленных групп в
пользу большинства населения.
Много уже было сказано о том,
что естественные монополии
должны быть подконтрольны
государству, что природные ресурсы не могут принадлежать
частному лицу и так называемая
природная рента в виде десятков
миллиардов долларов должна
пополнять государственную казну, а не карманы частных лиц.
Государство вынуждено содержать армию, органы охраны
правопорядка, финансировать
фундаментальную науку, медицину, образование, культуру и
аппарат чиновников – потому,
что без всех этих институтов
государство пока что существовать не может. И государство
должно обеспечить достойную
жизнь всем этим людям, без
которых рухнет всё! Обеспечьте каждому человеку справедливую оплату труда, и тогда
сама собой изменится система
ценностей, выправится мораль,
возродится духовность, появится социальный оптимизм, снизятся преступность, взяточничество и коррупция. Школьники
будут стремиться стать врачами, инженерами и учёными, а
не банкирами и менеджерами.
Новые поколения снова будут
стремиться в космос, к неизведанным тайнам огромного мира,
полного чудес и таинственных
загадок. Вместо этого мы видим
повальную наркоманию среди
молодёжи (особенно в глубинке), шизофреническое желание
«оттянуться со вкусом», «сникерснуть», «поймать кайф» и
«срубить бабки».
Мне могут возразить: а кто
будет бороться с преступностью,
с наркоманией, с проституцией,
алкоголизмом, взяточничеством, кто будет поднимать науку
и просвещение, заботиться о
здравоохранении, об экологии,
о нравственности, о культуре и
прочее, и прочее?
Отвечу коротко: бороться с
многообразными пороками нашего общества необходимо, но
мы должны понять, что пока не
устраним главную причину этих
пороков, все наши усилия будут

«НЕОБХОДИМА ЧЁТКАЯ ОСОЗНАННАЯ РАБОТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОСНОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИИ. НЕОБХОДИМЫ ЭНЕРГИЯ И ВОЛЯ, ВЗВЕШЕННОСТЬ И ТОЧНОСТЬ.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ТАКУЮ ВОЛЮ ПРОЯВИТЬ».
бесполезны. Спросим себя: почему расцвела преступность в
девяностых годах, откуда взялся рэкет, все эти банды вымогателей, преступные кланы и
синдикаты? А появились они
одновременно с мгновенно и
сказочно разбогатевшими предпринимателями. Бандиты обложили этих людей данью.
Мелкая, стихийная преступность также вдохновляется этой
ужасающей роскошью, с одной
стороны, и безысходностью и
бесправием – с другой. Этой
же безысходностью объясняется вал проституции и наркомании (а куда податься молодым
людям из бедных семей, кроме
как на улицу, на обочину автострады, в подворотню?), этим
объясняется повальная алкоголизация страны, невиданный
рост суицида, падение рождаемости и страшная бытовая преступность, когда родственники
убивают и калечат друг друга
всеми подручными средствами.
Перечисление пороков можно
продолжать долго, и все они
– от безысходности, от глухой
безотчётной тоски, от бесправия и бессилия.
Всё сказанное – никакая не
новость. Давно уже установлено, что социальное неблагополучие есть прямое следствие
неблагополучия экономического. То же самое относится к
науке, культуре, образованию,
медицине. Когда учёные и врачи будут получать достойную
зарплату, тогда восстановится
престиж этих профессий. И не
надо будет бесконечно реформировать фундаментальную
науку, систему здравоохранения и образования. Все эти общественные институты сегодня
обескровлены, и что толку производить внешние ротации, когда в них нет главного – молодых
учёных, свежих сил, нет устремлённости в будущее.
Добывать и продавать нефть
в России сегодня легче и престижнее, нежели открывать геном человека или исследовать
реликтовый фон вселенной. Но
в масштабах всего человечества
первое стоит неизмеримо ниже
второго, и пока второе не получит достойную оценку в глазах
общества – толку не будет, и
прогресса не будет тоже.
Если мы не решим проблему
справедливого распределения
благ – что нас ожидает? Тогда
нас ждёт – если и не бунт, не революция (в которую я не оченьто верю), то уж точно – окончательный упадок, деградация
населения и экономическая экспансия со стороны других государств. Захватнической войны
не будет – нас купят издалека,
и остатки народа будут работать
на своей земле за гроши, а прибыль уходить за границу. Собственно, признаки этого мы уже
наблюдаем, по крайней мере у
нас, в Восточной Сибири, в той
самой, которая добывает за год
природных ресурсов на миллиарды рублей (нефть, алюминий,
золото, электроэнергия), из ко-

торых только значительно меньшая часть остаются в областном
бюджете, а остальное уходит
неизвестно куда; и вот парадокс: чем больше мы добываем,
тем хуже живём!
В перспективе у нас у всех
(граждан России) – усиление
сепаратистских тенденций, всеобщая апатия, неверие, озлобленность, дальнейшее падение
нравов, бегство за границу, вымирание. В перспективе также
опасность внутреннего экстремизма, опасности крайнего национализма и прихода к власти
ультрарадикального лидерадиктатора. Всё ещё может быть.
Мы ни от чего не застрахованы.
И всё-таки я верю, что здравый смысл победит. Идеи свободы, принципы справедливости
восторжествуют. Вся мировая
история убеждает: общественный прогресс неостановим. Ценой больших и малых потерь
люди учатся жить в мире и согласии. Россия в этом смысле не
составляет исключения. Вопрос
лишь в том, сколько времени и
сил для этого понадобится.
Пока ясно одно: необходима чёткая осознанная работа по
восстановлению основ справедливости в России. Необходимы
энергия и воля, взвешенность и
точность. Органы государственной власти должны такую волю
проявить. Общественные организации, политические партии,
все сознательные граждане
должны максимально способствовать решению этой задачи. В
этом видится мне залог нашего
спасения.
Нельзя надеяться, что всё
быстро наладится – это невозможно в принципе. Но если мы
сегодня устраним главный общественный раздражитель в лице
вопиющего неравенства в оплате труда, то мы создадим условия для медленного созревания
общественных отношений, для
мирной настройки общественного организма и, главное, – для
формирования у всех и каждого
внутреннего регулятора – того
самого нравственного чувства,
которое лучше и быстрее всякого закона обеспечит всем
равные права и возможности,
не позволит никому плутовать и
заставит всех честно выполнять
свои обязанности, производить
качественные товары и предоставлять полноценные услуги,
в результате чего общий уровень жизни многократно повысится и каждый будет получать
справедливое вознаграждение
за свой труд, чувствуя при этом
моральное удовлетворение и
одобрение со стороны всего
общества. Одновременно будут
неизбежно устранены все остальные недостатки, о которых
говорилось выше.
Разве это не достойная цель
для всех нас?
Александр Лаптев,
член Иркутского
регионального отделения
Союза писателей России

