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ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА.
У БОГАТЫХ НЕТ МОРАЛИ.
В новогодние праздники показывали по ТВ, как проходил конкурс
между собачками модницами. Вот маленькая модная сучка в бархатном
платьице с тщательно постриженной головкой, вот кобелек в спортивных
штанишках… На полном серьезе обсуждался вопрос, как сделать свою
псинку самой красивой и получить приз. А в рекламном ролике – молодая
дама с умилением гладит свою четвероногую подружку, которая накушалась
педи-гри, изготовленного из говяжьего, поросячьего мяса с добавлением
цыпленка. Уже не первый раз сообщают, что в Ярославской области открыты
гостиницы для собак, где для них организовано хорошее питание, для
“любителей” - даже музыка. Хозяева в это время, не беспокоясь о своих
питомцах, могут съездить в командировку или отправиться в гости. А в это
время в мусорных баках России в поисках объедков роются тысячи голодных
и оборванных людей, взрослых и детей, летом на улицах сидят попрошайки с
протянутой рукой, толпами по квартирам бродят голодные ребятишки:
“Тетенька, дайте покушать…” А бедняков, не уплативших за квартиру
длительное время, законом теперь разрешено попросту из квартиры
выбрасывать. Теперь собачьей жизни многие люди могут позавидовать.
На телевидении любят показывать, как развлекаются, с жиру бесятся
богатые то дома, то на Канарских островах. По радио рассказывают, как
превратить садовый участок в цветущий сад с фонтаном, бассейном и
декоративными заморскими растениями, как приготовить индейку под
майонезом из перепелиных яиц.
Глупо, конечно, говорить буржуазной прессе – “Имейте совесть,
сволочи!”. Совесть для буржуйских холуев – немодное понятие. Какая
совесть, когда бал правит его величество – РЫНОК. На совести много не
заработаешь. Заработать можно хорошо как раз на потери совести. Терять –
не приобретать. Радио и Телевидение служат своим сытым хозяевам,
удовлетворяют их потребности и интересы. Журналисты им ПРОДАЮТ свои
знания и талант, им больше нечего продавать. Из кожи вон лезут, чтобы
попасть в струю, угодить работодателю – владельцу телеканала или газеты.
Сильным мира сего нужны служащие, смотрящие в рот, стоящие перед
ними на полусогнутых, выполняющие беспрекословно все их предписания:
“Чего изволите, господин?” Богатым не нужна в прессе истина и правда, они
опасны для них, могут разбудить спящий народ, навредить их бизнесу,
помешать наживаться.
Эксплуатировать легче тех наемных работников, которые мало в чем
разбираются, судят обо всем поверхностно, не умеют думать, проникать в
суть вещей, отличать черное от белого, зло от добра, ложь от правды.
Буржуазии выгодно держать людей в иллюзиях, утопиях, мире ложных
ценностей. Пусть свободное от работы время просиживают в ночных клубах,
оставляют заработанные рубли в игорных домах, гоняются за тряпками,
мобильниками, компьютерами, новыми затычками для гениталий, заливают
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утробу пивом, на голубом экране разглядывает задницы голых баб. Поразил
и Россию вирус “ПОТРЕБЛЯТСТВА” (точно назвал этот потребительский
синдром американский писатель Джон де Граф. “Компании”. 2005, 14
февраля).
Многотысячная армия работников СМИ, особенно телевидения, уже два
десятилетия оболванивает и развращает российский народ, искусно
манипулирует
его
сознанием,
успешно
ведет
против
него
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. Уводит его в виртуальный мир, калечит
его душу, превращает человека в ZOMBI. Настоящее искусство,
социалистический РЕАЛИЗМ ушли с голубых экранов, место занял дешевый
западный и отечественный ширпотреб, рассчитанный на безмозглого
обывателя, которому достаточно щекотания нервов сценами насилия,
убийства, секса, кривляния стаи пошлых юмористов и бездарных актеров.
Ну ладно, одичавшие детки богатых прокалывают себе ноздрю для
колечка, вставляют по полдюжины колец в половые губы… Ну ладно,
большая часть известных нам певцов на сцене теперь, как попугаи Кокаду.
Но когда немолодой блестящий от пота певец Валерий Леонтьев,
награжденный Путиным государственным орденом, выскакивал на сцену
даже с серьгой в пупке, словно в джунглях Центральной Африки, можно ли
еще ниже упасть?
Российское ТВ не возвышает Человека, а унижает его. Не делает его
душу чище, богаче, красивее, а толкает ее в грязь. Буржуазии не надо, чтобы
наемный работник имел высокую культуру ума, души и сердца,
разносторонние знания, чтобы он разбирался в политике, чувствовал себя
ЧЕЛОВЕКОМ. Она как огня боится рабочей солидарности, развитого
классового самосознания, классовой гордости у рабочего человека, чувства
коллективизма и интернационализма.
Буржуазии не нужен сформировавшийся рабочий класс, ей нужна
аморфная человеческая масса под красивым название “гражданское
общество”. Буржуазии выгодно стравливать народы лбами. Потому, придя к
власти, она и занялась разжиганием национальных проблем, чтобы отвести
внимание людей от СОЦИАЛЬНЫХ пороков пришедшей в Россию чумы –
“демократического” капитализма.
Ей помогает в этом Российская Православная Церковь. Ты мне, я –
тебе. Церкви помогли “демократы” в начале 90х годов, отобрали власть у
коммунистов, заставили замолчать их атеистический голос разума и науки.
Она теперь, благодарная, усиленно тащит людей в темноту, в средневековье,
призывает людей к смирению, покорности и согласию… Попы никогда не
будут звать народ к сопротивлению, протесту, к топору. Они скорее осудят
борющихся, предадут их анафеме. Не все еще забыли нашу историю, когда
великого Льва Толстого за свободомыслие Синод отлучил от Церкви.
Двадцать лет на территории СССР свирепствует “цивилизованный”
РЫНОК. Он все привел в руины – промышленность, сельское хозяйство,
культуру, науку, образование, здравоохранение, армию.
Но самым
трагичным итогом контрреволюции является разрушение морали, духовного
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мира когда-то самого передового отряда населения планеты – СОВЕТСКОГО
НАРОДА. Высокая мораль товарищества и коллективизма, солидарности и
взаимопомощи, пролетарского интернационализма и дружбы народов – все
рухнуло.
Помню, в 2001 году, в бытность мою доцентом Иркутского
педагогического университета, студент-историк на семинаре по философии
был изумлен моими словами, что общественные интересы, а не личные, в
конечном итоге должны диктовать человеку его поведение, ибо человек, по
своей сути, общественное существо, а не биологическое. Он сказал мне: “Да
Вы что, Любовь Андреевна, это уже опровергнуто…” Засмеялись даже его
товарищи.
Рассуждения мальчика несмышленыша меня не удивили. На
историческом факультете немало работает ученых, Иванов, не помнящих
родства, которые, холуйствуя перед этой властью, годами не устают плевать
в советское прошлое. Одна профессорша с гордостью поведала на
студенческой конференции, что ее дед был кулаком. А уж отец мальчика,
здесь же работающий филолог-искусствовед, вообще счастлив, что с
советской властью, наконец-то, покончено, сам внес немалую лепту в это
“богоугодное” дело. Ходит по факультету степенно, тоже с гордо поднятой
головой. Что же удивляться взглядам его сынка, этого недоросля?!
Российские СМИ сутками воспевают в человеке коварство, хитрость,
деловую хватку, умение добиваться успеха ЛЮБЫМИ средствами.
Вдалбливают людям, что каждый должен жить только для себя, быть сильнее
других, уметь обогнать, опередить другого. Не дай бог, стать “слабым
звеном”, будешь выброшен из человеческой стаи, растоптан, уничтожен.
Расталкивай локтями окружающих, только сильный имеет право на жизнь в
этом безумном рыночном мире.
Было бы не так страшно, если бы психология ИНДИВИДУАЛИЗМА
была единичным явлением, исключением из правила. К сожалению, Россия
вступила не путь капиталистического развития. А это значит, что
господствует в стране БУРЖУАЗИЯ – собственники заводов и фабрик, шахт
и рудников, банков и земли. У власти класс ХИЩНИКОВ, хотя их
хищническое нутро, к сожалению, еще не все люди видят. Верят в “хороших”
президентов, министров, депутатов. Ходят, наивные, на бесплатные
спектакли, которые называются выборами, верят в возможность с их
помощью “наладить” жизнь…
В руках буржуазии - радио и телевидение, газеты и журналы,
издательства и театры. Пусть не покажется читателю странным, она же
определяет школьные и вузовские программы, а не министерство
образования с Фурсенко во главе. Денежные мешки формируют теперь нашу
психику, мораль, нравственность, культуру. Конечно по образу и подобию
своему. Они не жалеют миллионов чтобы хищническую мораль господ
сделать и нашей моралью. Не только западные и отечественные сериалы, но
и сама жизнь убеждают нас, что в рыночной цивилизации, к которой мы
имели счастье быть приобщены, человек человеку – волк. И хотя у сытых

4
господ своя мораль, а у рабов, наемных работников – своя, буржуазный
психологический и информационный прессинг РАЗЛАГАЮЩЕ влияет на
духовный мир простого народа.
Конечно, главным “воспитателем” человека является сама жизнь.
Именно рынок, власть капитала, раскол общества на враждебные
антагонистические классы, на неимущих и имущих, бедных и богатых,
голодных и сытых, сложившиеся в стране ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЕ
торгашеские отношения – здесь надо искать объяснения тому, что с нами
происходит.
С одной стороны, рынок поразил нравственность людей
потребительской психологией. Стяжательство, зависть, жадность, алчность,
индивидуализм, эгоизм и равнодушие к другим, безумная погоня за
иллюзорными радостями. Гниет нравственность. С другой стороны, уже
заметно пробуждение людей, все больше “достают” их неравенство и
несправедливость, зреют гроздья ненависти, растет возмущение, слышнее
становится роптание. Подвыпивший мужчина в автобусе, увидев из окна в
микрорайоне Солнечном роскошные коттеджи (стоимостью сотни
миллионов рублей) на берегу залива, где раньше отдыхали горожане, со
злостью сказал: “Хорошо, наверное, гореть будут!”
Очень медленно, но приходит понимание к рабочему человеку, что в
этом мире, где бал правят деньги, где культ стяжательства и наживы, у него
и его детей нет будущего. Что с буржуазией, сильным классовым врагом, не
справиться поодиночке. На службе богатых не только их деньги, благодаря
которым к их услугам целые охранные фирмы. Для их защиты создана
громадная государственная машина – Дума, правительство, милиция,
ОМОНы, спецназы, суды, армия. Понять бы людям, не в наших интересах
парламентарии пишут законы, не для нашей защиты существует громадная
правоохранительная система. Государственный аппарат и создан богатыми
для богатых, для управления ИХ делами, защиты ИХ интересов.
Не все сытые, которых мы почти ласково называем “новыми русскими”
понимают, что они живут на пороховой бочке. А потому наглеют на глазах.
Обокрав нас, они откровенно выставляют напоказ свое богатство, свою
сытость, свою силу и власть. В Иркутске кинотеатр “Дружба” превратили в
образовательный и культурный центр при лицее № 47. При очередном
культурном мероприятии к нему слетаются десятки крутых машин, холеные
родители в дорогих модных одеждах высаживают своих жирных щенков,
поправляют любовно бантики и белоснежные воротнички на их дорогих
костюмчиках. А в ста метрах от этого храма культуры и образования в
мусорных баках роются голодные нищие ребятишки. Правда, не стоит на это
внимания обращать, их в России не так уж много, каких-нибудь пять-шесть
миллионов…
Властям, конечно, до них нет дела. Главное было во время
прокукарекать, что начинается борьба с бедностью. И тут же у миллионов
малоимущих отобрали даже те куцые льготы, которые у них были. Тем
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самым, показали, что не борьба с бедностью начинается, а борьба ПРОТИВ
БЕДНЫХ вступает в свою новую более жестокую фазу.
Как-то невольно я услышала разговор в троллейбусе двух пожилых
людей. Один другому говорил: столько денег получили от продажи нефти,
почему бы многодетным и одиноким матерям, пенсионерам, инвалидам
побольше не прибавить… Не вытерпела моя душа, извинилась, в разговор
вклинилась. Говорю: “Если они зарплату будут прибавлять людям, пенсии
увеличивать, так за счет чего же они жиреть будут?”
А если повнимательнее посмотреть, то рядом с собой можно увидеть,
как жиреют на наших бедах, как оскотиниваются алчные и людей
воспринимают лишь как источник своего обогащения. Купил квартиру в
нашей девятиэтажке зубопротезный специалист с какой-то украинской
фамилией. Говорят, неплохой. Но я не знаю, зубы у него не вставляла. Но
увидела, что экземпляр прелюбопытнейший. Хотя, по сути ничего
прелюбопытнейшего нет. Обыкновенный тип современного буржуа. Так вот.
Поставил две бронированные двери. Это естественно. К слову замечу, при
тех “проклятых коммуняках” в тоталитарном Советском государстве такого
разгула преступности не было, и от воров могла спасать деревянная дверь. В
середине 60х годов в селе Малый Кокучей Тулунского района Иркутской
области, где был леспромхоз, я работала директором восьмилетней школы,
случалось, мы вместо замка дверь закрывали на щепочку. За три года никому
залезть в квартиру молодых учителей не приходило в голову.
Сейчас, конечно, жить без металлических дверей невозможно, особенно
тем, кому есть, что терять…Веселый компанейский жилец убедил своих
соседей последний этаж, где его квартира, отгородить решеткой от нижних
этажей. Полностью обезопасил себя от воровского проникновения. Два-три
года живет... Успел на первом этаже купить место и соорудить большой
зубоврачебный кабинет с современным оборудованием. Возле дома на
остановке поставил цветочный магазин, работой обеспечил свою дочь,
педагога. А сам успевает и протезы беззубым вставлять, и цветы к магазину
подвозить. Предприимчивый господин.
Но не за тем я взялась о нем писать, чтобы поделиться с читателями, как
богатые свои денежки пристраивают и жизнь обустраивают. Не капиталы
его, а безнравственность этого “интеллигента” достойны внимания.
Несколько лет живет надо мной и два года квартиру ремонтирует. В общемто, я понимаю, справлять нужду в простой отечественный унитаз не так
приятно, как в итальянский. И мебель должна
новому статусу
соответствовать. Ортопед-частник, не какой-то там простой служащий
городской поликлиники. Не только в кабинете, но и в квартире все должно
быть на евроуровне. Вот и стоит грохот в комнате у этого “хорошего”
ортопеда с 22 часов вечера до 2-3х ночи. Днем-то он деньги зарабатывает,
стоя у зубоврачебного кресла, а ночью благоустраивает семейное гнездышко.
Что он над моей головой ночью делает? Стенные перегородки убирает,
спортивный тренажерный уголок в квартире обустраивает, до пота тренирует
свое тело, чтобы физическую форму не потерять? Туда-сюда передвигает
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зубодробильные или зубоотливальные машины? Да мало ли что может
делать, хозяин – барин. И так из вечера в вечер…
Мне советовали близкие: “ Поговори с этим соседом, попроси не стучать
после 23 часов. Ведь есть закон…” Просила. Слушал вежливо с улыбкой. Но
слушать – не значит слышать. Отвечал: “Да я сижу, читаю вечером…” Но
остановить в 24 часа буйство его деятельности практически невозможно. Его
телефон и звонок в квартире предусмотрительно отключается. Все
правильно, его величеству, господину миллионеру, мешать жить так, как он
хочет, никто не имеет права. Его покой, его интересы и благополучие
превыше всего. А за пределами квартиры он приветливый человек. Со всеми
в подъезде здоровается. Всем улыбается. Поулыбался – дал взятку
собственной совести, чтобы она молчала, если она, конечно еще осталась. У
буржуа ведь вся вселенная должна вокруг их пуза вращаться. Глупо о
совести говорить. А я после бессонных ночей вспоминаю строчки из военных
мемуаров, где рассказано, как гестаповцы военнопленных пытали… под
музыку Брамса. Офицеры СС ведь тоже были “настоящими интеллигентами”.
В “Советской России” студентка в своем письме призвала читателей
задуматься, кто больше нравственно опустился, тот, кто роется в мусорном
баке и просит милостыню или тот, кто ходит на работу в цех, лабораторию,
школу, поликлинику, студенческую аудиторию, получает зарплату и говорит:
“ все – O, KEI ”. Как ни странно, ответ не лежит на поверхности. Моя старая
знакомая в советское время была секретарем партийной организации,
принципиальным, непримиримым к недостаткам. Теперь работает в одном
образовательном учреждении, волнуют ее, похоже, только интриги в нем. Не
видно, чтобы ее душа болела за разрушенную Родину, палец о палец не
ударила, чтобы противостоять губительной политике российской власти.
Живет сейчас на скромную зарплату, как большинство педагогов, но
несколько месяцев копила, сыновья помогли, чтобы отпраздновать с шиком
свой юбилей. Сорок тысяч затратила, чтобы пустить пыль в глаза коллегам,
которых не уважает и которые ей постоянно козни строят. А в это время в
тюрьмах сидят молодые революционеры-коммунисты, смелые парни
национал-большевистской
партии,
бросившие
вызов
российской
антинародной власти. Они остро нуждаются в моральной и материальной
помощи. Но трудно дождаться им сейчас помощи, когда у бывших
коммунистов нравственная крыша поехала…
То в одном, то в другом месте возникают стихийные голодовки, бастуют
рабочие, учителя, врачи… Но у большей части нашей интеллигенции кишка
тонка. Она никого не может за собой повести, никого не может зажечь,
народу не может указать выхода из постигшей его трагедии. Учителя, врачи,
инженеры живут как трава. У них не возникает чувства солидарности,
сострадания, сопереживания, сочувствия… Атрофировалась важнейшая
нравственная составляющая, смысл которой в этой приставке - СО,
свидетельствующая о нравственной зрелости личности. Интеллигенция
разучилась самостоятельно мыслить. Да и боится это делать, как бы чего не
вышло. У нее не разрывается сердце при виде народных страданий. Она
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стоит в позе подобострастного ожидания подачек, парализована страхом
пополнить ряды безработных. У нее, конечно, не заплыла еще душа жиром,
как у российской “элиты” - президентов, банкиров, директоров, адвокатов,
судей, нотариусов и прочих буржуев. Эти - объективно наши враги. Не о них
речь. Речь о тех, кто пополнил армию наемных работников, не может не
видеть, в какую катастрофу попала Родина, но безмолвствует и бездействует,
раболепствует, а значит ПРЕДАЕТ. Предает себя, народ, Родину.

