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Столетию Великого Октября посвящается
Из цикла «Социологическая лирика».
Стихи разных лет

Предисловие
Столетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции побуждает еще и еще раз «заглянуть» в нашу историю, сравнить день вчерашний
с нынешним днем, увидеть актуальные проблемы в
свете уже имеющегося опыта, ответить себе на вопрос:
«Что дальше?» Не секрет, что выбор пути по-прежнему актуален для нашей страны. Уместно в этой связи
вспомнить высказывание нашего выдающегося историка и мыслителя В.О. Ключевского: «Когда исчезает
из глаз тропа, по которой мы шли, прежде всего мы
оглядываемся назад, чтобы по направлению пройденного угадать, куда идти дальше». Куда и как. Какие реализовать цели, какие воплотить в жизнь идеалы. Что
подсказывает опыт наш и опыт других стран. Что вызывает наибольшую озабоченность и даже тревогу, и
что дает надежду на успех.
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I.
О былом (Россия, XX век)
Genius Temporis1
В ком сердце есть, тот должен слышать время.
Осип Мандельштам

Социально-исторический контекст (базовые понятия): Капитализм. Стадии. Противоречия. Война. Кризис. Революция 1917 г., февраль. Либералы. Отречение. Хаос. Революция, октябрь 1917 г. Большевики
(коммунисты). Свержение. Диктатура (власть, собственность, право, идеология). Экспроприация. Национализация. Белые. Красные. Противостояние.
Интервенция. Одоление. Изгнание. Эмиграция. Воссоздание. Преобразования. Созидание. Восхождение.
Социализм (основы). Испытания (война). Потери.
Разрушения. Единство. Ленинизм. Православие. Героизм. Победа. Восстановление. Творчество. Прорывы. Термояд. Космонавтика. Сверхдержава. Социализм. Торможение. Реформы. Срыв. Отставание.
Эрозия. Перерождение. Перестройка. Импровизации.
Ренегатство. Капитулянтство. Провал. Контрэлита. Референдум. Сговор. Развал СССР. Протесты.
Подавление. Временщики. Узурпация. Неолибералы.
Контрреволюция (1991-1993). Трансформации. Шокотерапия. Приватизация. Обман. Ограбление. Деиндустриализация. Атомизация. Дегуманизация.
Недовольство. Насилие. Разобщение. Вестернизация.
Национализм. Сепаратизм. Теракты. Компрадор1

Genius temporis (лат.) – дух времени.
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ство. Олигархат. Преступность. Криминалитет.
Вседозволенность. Деградация. Растерянность. Дефолт. Рецессия. Реставрация. Капитализм.
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«Рулевые»2, или Кто виноват
Bono studio3

Николай II
В истории страны – он Николай Кровавый4,
Себя ни в чем по сути не нашел,
Он не принес России славы,
Он к пропасти ее подвел.

Представляет несомненный интерес мнение российских
граждан о политических руководителях России в XX столетии.
На вопрос о том, кто из них принес России наибольшую пользу,
были получены следующие ответы: Николай II – 13% респондентов, Керенский – 2%, Ленин – 13%, Сталин – 31%, Хрущев –
4%, Брежнев – 9%, Андропов – 6%, Черненко – 1%, Горбачев –
3%, Ельцин – 3%. (См. подробнее: В.К. Левашов, В.А. Афанасьев,
О.П. Новоженина, И.С. Шушпанова. Кризис и риски устойчивого развития российского общества. М., 2016. С. 41.)
3
Bono studio (лат.) – с благими намерениями.
4
Прозвище «Кровавый» получил за события на Ходынке в
мае 1896 года (ходынская катастрофа. Во время празднования
коронации Николая II погибло 1389 человек и 1500 получили
увечья) и 9 февраля 1905 года («Кровавое воскресенье» – царские войска расстреляли мирное шествие рабочих).
Источники: А.Н. Боханов. Николай II. М., 2008; О.А. Платонов. Терновый венец России. Николай II в секретной переписке.
М., 1996; С. Фирсов, Николай II. М., 2010.
Судьбу Николая II предсказал поэт:
2

Кто начал царствовать – Ходынкой,
Тот кончит – встав на эшафот.
К. Бальмонт. Наш царь, 1906 г.
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Керенский
Не понимал, не чувствовал Россию,
Не знал, как ею управлять.
И тупо ценности чужие
Согражданам пытался навязать.
Страной отвергнутый, едва успел сбежать.
Ленин
О нем написано немало книг,
Его деяния огромны,
Он внешне был простой и скромный,
Но как никто в истории велик.
Сталин
Сталин не был донкихотом,
Сталин знал наверняка:
Чтобы управлять народом,
Сильная нужна рука5.
Строгости теперь не в моде,
И о нем не кончен спор.
Только чтут его в народе
До сих пор.
5
К интересному выводу пришла известный публицист и
предприниматель Татьяна Володина: «Сталинские репрессии
были, по сути, жестокой кадровой революцией: переходом руководства от революционеров – ниспровергателей – к специалистам – созидателям». (См. подробнее Т. Володина. Умелые
люди. Литературная газета, 2017 г., № 21, стр. 5.)
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Хрущев
В истории страны оставил след,
Его запомнила советская эпоха:
Оратор яростный, политик и эстет,
Но более всего пройдоха.
Брежнев
В единую семью людей сплотил,
Умело отводил от СССР угрозы,
В стране работали заводы и колхозы,
Он дело знал, и он страну любил,
И память добрую поныне
О нем народ советский сохранил.
Андропов
Решил новации внедрить,
Порядок новый утвердить,
И дело двинулось, казалось,
Но все внезапно оборвалось,
Заглохло славное начало:
Его не стало.
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Черненко
Став у руля, свой ощутил предел,
Пришлось все время торопиться,
Он управлял делами из больницы
И сделать ничего по сути не успел.

Горбачев
С моей оценкой Горбачева,
Уверен, согласится наш народ,
Нашел я емкое и правильное слово:
Он абсолютнейший банкрот.
С такими же, как сам, друзьями
Набрался наглости страною управлять,
А то, что влез в чужие сани,
Так, бедный, и не смог понять.
Ельцин
Для мира был непостижим,
Для россиян капризен и невнятен,
И созданный при нем режим
Имеет слишком много пятен.
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Лихолетье (90-е годы)
Реформы начала 90-х годов ХХ века положили начало глубочайшим социальным и политическим изменениям, проводившимся в стиле «шоковой терапии»,
от которой понесли огромные потери все слои населения. Нигде в мире революции не приводили к такому масштабному уничтожению материальной основы
промышленности и сельского хозяйства, как в нашей
стране.6
Академик РАН Л.В. Милов

По мнению россиян, реформы 1990-х привели к
ухудшению положения дел буквально во всех сферах
жизни общества и страны, как в экономике, так и в политике и социальной сфере.7
Академик М.К. Горшков

Получается, что мы то хорошее, что могли потерять,
потеряли, а то плохое, что могли приобрести, приобрели.8
Андрей Битов, писатель

6

Л.В. Милов. История России ХХ – начала XXI века. 2013.

С. 4.
М.К. Горшков. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики). В 2 т. Т. 1. 2-е изд. М., 2016. С. 214.
8
См. подробнее Андрей Битов. Огонек, 2016 г., №23, стр. 35.
7
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Откат
Забыть пришлось про альтруизм
И справедливости всесилие,
Страну обманом и насилием
Вернули вновь в капитализм.
Декабрь 1993 г.

Поражение
Ничто не дорого, не свято,
Неясно, для чего была борьба,
Мы проиграли век двадцатый,
Мы просто предали себя.
Минувший век
Жестокий, равнодушный век,
Во всем печать его присутствия.
И вызывает грустное сочувствие
Любовью обделенный человек.

12 •

ВИЛЕН ИВАНОВ

Крушение
Рвется с прошлым привычная связь,
Получилось не так, как мечталось когда-то,
Расстаемся мы с ним не смеясь,
А с сознаньем того, что во всем виноваты.
Сетования
Мы не лелеяли подобную мечту,
Нас силой в этой строй определили,
Его жестокость, алчность, пустоту
Мы в полной мере ощутили.
Измена
О прошлом советском сегодня кручина,
Об этом немало написано слов.
Союз развалился по многим причинам,
Но главное все же – измена верхов.
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Путь в никуда
За бедою следует беда,
Изначально этот путь провальный,
Путь коррупционно-либеральный,
Путь, страну ведущий в никуда.
Возмущения
Возмущенья честных велики:
Капиталы захватили сволочи
И устало тянут бурлаки
В неизвестность яхту Абрамовича.
«Запевалы»
(Либеральные СМИ)
У наших «запевал», людей на вид толковых,
Такую наблюдаю нынче страсть:
Холуйствуя пред властью новой,
Советскую чернят с азартом власть.
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Новая власть
Ругая власть (порою не без страха),
Мы забываем часто, что она
Ничего народу не должна,
Власть у нас на службе олигархов.

***
В сегодняшних вождях нельзя не усомниться,
Поверить в их служебный пыл,
Они не зря спешат освободиться
От тех, кто справедливости служил.
Разобщение
Сдержать не в силах возмущенье:
Мы оказались на мели,
Все потому, что к разобщенью
Нас «либералы» привели.
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***
Я это как-то не пойму,
Вновь присмотрясь к родному дому,
Мы чересчур добры к чужому
И равнодушны к своему,
Кто мне ответит, почему?

***
Так скажу, взглянув на вещи строго,
Сопоставив замыслы с делами:
Эта власть, конечно, не от Бога,
Эту власть мы сотворили сами.
Причина неудач
Почему все не так?
В. Высоцкий

Почему мы так бедно живем,
Почему за провалом провалы,
И все меньше надежд с каждым днем,
И разлад сотрясает наш дом?
Потому что у власти в стране либералы.
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Система
В.Д. Королеву

Теперь все ясно нам с тобой,
Познавшим нынешний порядок:
Система стимулирует упадок
И демонстрирует разбой.

***
Истина потоплена в вине,
Всюду много грязи и обмана,
Шумное веселье в ресторанах
Кажется кощунственным вдвойне.
Выстрелы звучат, как на войне,
И никто не ведает покоя,
И никто не знает, что такое
Разразилось в собственной стране.
Чем все завершится и когда?
Думайте скорее, господа!
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Пора
Вокруг развал, и хаос, и разлад,
И люди честные в глухом отчаянье,
Смерть молодых сегодня неслучайна,
Пора понять, кто в этом виноват!
Предостережение
Мы убедить себя пытаемся напрасно,
Что выбрали вполне надежный путь,
Купаться в нефтедолларах опасно:
Однажды можно утонуть.
И жулики, и воры
Для обогащения не требуется иметь ум,
для обогащения требуется не иметь совести.
Талейран

Со всеми вместе удивляюсь я,
Как наши новые бароны,
Дельцы от космоса и обороны,
От ЖКХ и агропрома,
Коттеджами «засеяли» поля.
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***
Что в будущем Россию ждет?
Об этом грустная моя сегодня дума,
Попав в зависимость от толстосумов,
Страна почти не движется вперед.
Пора остановить
Нам навязали ценности чужие,
И мы покорно не туда идем,
Ведомые разнузданным «вождем»,
Не думая о будущем России.
Чтоб вскоре в пропасть не упасть,
Пора остановить лихую власть!
Март 1998 г.

РАЗДУМЬЯ

• 19

***
Президент, правительство и Дума,
Стоя на позиции одной,
Защищают рьяно тостосумов
Плоскою налоговой шкалой.

***
Смотрю на мир не так, как ранее,
Смотрю без розовых очков,
И люди кажутся похожи на пираний
Или засевших в банке пауков,
И думаю все чаще и усердней:
Как злость людскую обуздать,
Вселить в их души благодать
И сделать мир добрей и милосердней?
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Усталость
Ощущенье грусти не случайно,
Есть вокруг жестокий неуют,
И приходишь к выводу печальному:
Люди от «свободы» устают.
«Верноподданные»
Мы их, наверно, убеждаем зря,
Они ни в чем не ведают сомненья,
Они впадают в умиленье
Пред ликом каждого царя.
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Минор
Какие радости достались нынче мне,
И есть ли в жизни что-нибудь хорошее?
Живу в истерзанной предательством стране,
Стране униженной, разграбленной, заброшенной,
И радости мои в недавнем прошлом,
А нынче все как на войне,
Где жизнь и смерть меняются местами
По чьей-то воле каждый час,
И что к утру случится с нами,
Не ведает, увы, никто из нас,
И все живут лишь днем насущным,
И веры нет, что будет лучше,
Что беды обойдут нас стороной.
И уповают лишь на случай,
На бочке чувствуя себя пороховой.
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***
В своих оценках, в меру строгих,
Я вывод делаю такой:
Страна становится чужой
С недавних пор для очень многих.
Террор
Разрослась террора злая скверна,
Нас ввергая всех в кромешный ад,
Кончилась эпоха постмодерна,
Всё как будто двинулось назад.

***
Как наше время поточней назвать
Вослед идущим в назиданье?
Наверно – время одичанья,
Полученное нами в наказанье
За наши грешные деянья,
Которое приходится принять.
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***
Довольны днём сегодняшним едва ли
И теми, кто ведут нас и вели,
Россию прежнюю уже мы потеряли,
Но новую еще не обрели.
Девяностые годы
Ревущие девяностые...
Джозеф Стиглиц,
нобелевский лауреат

Они и прошлые, и настоящие,
Ревущие и рвущие, разящие.
Года, нас униженьем поразившие,
Годами криминальными прослывшие,
Принесшие нам беды и напасти,
Приведшие господ чубайсов к власти,
Посеявшие рознь, и страх, и смерть,
Сумеем ли мы их преодолеть?
Сумеем ли для новых дел собраться,
Восстать из пепла, и прорваться,
И взять достойные страны высоты?
Об этом наша главная забота.
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II.
О нынешнем и нынешних (Россия, XXI)
Alia tempora9

Социально-исторический контекст (базовые понятия): Оздоровление. Стабилизация. Централизация. Вертикаль. Авторитаризм. Конъюнктура. Конкуренция. Богатство. Сверхбогатство. Бедность.
Нищета. Расслоение. Поляризация. Прекариат.
Коррупция. Потребительство. Пиар. Гедонизм. Дебилизация. Антисоветизм. Отставание. Кризис. Рецессия. Модернизация. Конфликты. Миграция. Партнеры. Глобализация. Конфликт. Украина. Майдан.
Переворот. Неонацизм. Русофобия. Агрессия. Крым.
Воссоединение. Донбасс. Суверенизация. Каратели.
Противоборство. Солидарность. Санкции. Контрмеры. Патриотизм. Напряженность. Угрозы. Сирия.
Поддержка. Антитеррор. Героизм. Обороноспособность. Диспропорции. Противоречивость. Стагнация. Недовольство. Протесты. Инновации. Перспективы. Поиск. Посткапитализм.

9

Alia tempora (лат.) – другие времена.
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До сих пор остается загадкой, какой же модели
развития следует российское общество. Между тем
только стратегическая концепция, соответствующая
такой модели, могла бы наглядно сформировать образ желаемого будущего и тем самым дать возможность разрабатывать надежные дорожные карты для
реализации не только ближайших, но и отдаленных
перспективных целей. Не принято в нашей стране
говорить о том, что она избрала капиталистический
путь развития. Вместо этого обычно пользуются эвфемизмом «рыночная экономика». Политики будто бы
следуют негласным инструкциям не упоминать о капитализме, потому что это является какой-то неприличной тайной.10
А.И. Экимов, д. ю. н,
заслуженный юрист РФ, профессор

Сегодняшняя Россия – страна олигархическая.
Когда в 1991 году власть в России захватили сверхбогатые люди, они создали свою олигархическую экономику, культуру, этику, мифологию, распространив
свое представление об истории. То есть сложились в
олигархический уклад. Но в таком укладе не будет
развития, не будет побед ни военных, ни моральных,
ни религиозных. Этот проект себя исчерпал, что чувствуют все, в том числе и сами олигархи. На смену ему
А.И. Экимов. О современной модели развития российского
общества. Научный журнал, 2016, № 4. С. 24–25.
10
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идет некое неведомое общество. И любые альтернативы олигархическому проекту должны быть обнародованы как можно скорее.11
А.А. Проханов,
прозаик, поэт, общественный деятель

11

См.: Завтра. 2016. № 9. С. 3.
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Что с нами происходит
Хочу спросить: что с нами происходит?
Спросить себя, спросить своих коллег,
Чем интересен этот новый век,
Что ощущает ныне человек
И смысл какой в своих делах находит?
Итак, что с нами происходит?
Реставрация
(1992–2002)
Бездушный, расточительный и жадный,
Аналога ему, наверно, в мире нет.
Капитализм бандитский, беспощадный
Создали мы за эти десять лет.
Декабрь 2002 г.
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***
Либерально-воровской бедлам
Одолеть никак не удается,
Вывод нынче сделать остается:
Курс сменить немедля нужно нам.
Святыни
Вернули прежние святыни,
Но не сумели их понять
И не сумели их принять,
И в душах наших и поныне
Не воцарилась благодать.
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Коррупция
С ней давно вступили в спор,
Но коррупция живуча.
Может быть, на всякий случай
Стоит наточить топор.
Одобрение
Пора признать: в политике большой
Бывают верные решения,
Вчера отправлен на покой
Министр и шоумен Швыдкой –
И все вздохнули с облегчением.
Февраль 2004 г.
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Эстрада
Эстрада нынче – перезвон
Практически одних и тех же
Давно изрядно надоевших
И всем наскучивших имен,
Их восхваления без меры
За песни явно под «фанеру»,
За юмор тот, что не смешен
И изначально примитивен,
И потому порой противен
Тому, кто в этом искушен,
За обреченное заранее
Однообразное кривлянье
Пронафталиненных персон.
Кому-то все же это надо,
Чтобы как грезы наяву
Она держалась на плаву –
Всеядно пошлая эстрада.
Хотелось бы понять кому?
«Приспособившиеся»
Другая утвердилась жизнь,
Другие ценности и нормы,
И «вдруг прозревших» ныне прорва,
Им чуждым стал социализм.
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Сергей Лавров,
министр иностранных дел
Быть может, у меня со зреньем плоховато,
А может, показалось в этот раз,
Но выглядел уныло-виноватым
Лавров, целуя Кондолизу Райс12.
Октябрь 2005 г.

Наш путь
У нас своя, особая вера, особый характер,
свой уклад души.
Иван Ильин

Всем, кто у власти, следует понять:
Чужим аршином нас нельзя измерить,
Свой путь нам следует искать,
В Россию мало только верить –
Россию надо понимать!

Кондолиза Райс – 66-й Государственный секретарь США
(2005–2009).
12
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Добрый знак
2 августа 2007 г. на Северном полюсе на глубине свыше
4 километров установлен российский флаг.
Из сообщений газет, радио и телевидения

Все знают – было нелегко,
Живые люди не машины,
Но, опустившись на глубины,
Мы вновь поднялись высоко,
И тем, кто нас не слишком любит,
Уверенно могу сказать:
Великою Россия будет,
Себя заставя уважать,
Не обязательно бояться,
Но обязательно считаться
И интересы признавать.
Молчит хулителей орава
(Бывает изредка и так),
На полюсе – российский флаг
Как символ нашей Новой Славы
И Воскресенья добрый знак!
Медведеву и Ко
США и Европа – неплохой пример,
Но с нашей слабо связаны судьбою,
Россию изменить на западный манер –
Занятие заведомо пустое.
Май 2009 г.
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К 95-летию ВОСР
Мы – миллионы людей бесстрашных – те,
что разрушили гнет.
Александр Прокофьев

Сожалеть о содеянном поздно,
Революция стала российской судьбой,
Воплощенной народной мечтой,
Справедливой, жестокой и грозной,
Утвердившей и новый порядок, и строй.
Ноябрь 2012 г.

В.В. Путин
В политике достиг вершин
И уважения достоин,
Он безусловно храбрый воин,
Но в поле рубится один.
Хроническое
Давно не любит нас Америка,
Не знаю, есть ли в том резон,
Была поправка Джексона и Вэника,
Теперь Магнитского закон
Сенаторы придумали взамен,
Но ясно, что не слаще редьки хрен.
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Нужны дела
В том мире, где мечты и действие в разладе...
Шарль Бодлер

Судьба нам многое дала,
Страна людьми и недрами богата,
И могут нас спасти дела,
Дела, а не стенанья «демократов».
Реванш
А.С.К.
Ей власть давно дала карт-бланш,
Элите нашей компрадорской,
И та, прикрывшись фразой хлесткой,
Белым подготовила реванш.

***
Ученый Л., талантлив и речист,
С трибуны форума заметил,
Что Гитлер был в XX-м веке
Главнейший антикоммунист.
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Минувшее
Молюсь за тех и за других...
Максимилиан Волошин

В своих суждениях, робких или смелых,
Пытаясь Истину в истории познать,
Нет смысла обличать ни красных и ни белых,
Есть смысл их как минувшее принять.

***
Проблем немало в дне насущном,
Их сложности вполне видны,
Но наше прошлое – залог побед в грядущем
И в годы мирные, и в дни войны.

***
Дела у той страны бывают плохи
И перспектив больших к тому же нет,
Когда живут богато скоморохи,
А не конструкторы ракет.
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Власть
Сегодня всем, наверно, очевидно,
Кто наше сущее пытается понять,
Как расточительна и как недальновидна
Чиновников и олигархов власть.

***
Предельно возмущен народ:
Воруют дикими масштабами,
Остановить бандитов надо бы,
Но власти ищут «правильный подход».
«Реформа» РАН
Я не знаю, кому и зачем это нужно…
А. Вертинский

Нас всех сегодня возмущает,
Сказать о том пришла пора,
Как детище Великого Петра
Власть методично разрушает.
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РАН и Дума
Фельдфебеля в Вольтеры дам...
А.С. Грибоедов

Такого еще не было на свете
И не придумали в кино,
Казалось, академики – не дети,
Но в дядьки им приставили ФАНО13.
Премьер и РАН
В недоумении научный наш народ:
В чем все-таки наука виновата,
Неужто в том, что слава Герострата
Премьеру нашему покоя не дает?

13
ФАНО – созданное в соответствии с Законом «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральное агентство научных организаций, о котором экс-президент РАН академик В.Е. Фортов в одном из своих интервью, в частности, сказал: «Казалось бы, все
просто: ФАНО должно отвечать за имущество, РАН – за науку.
Но на практике компетенции размыты. У ученых нет желания
заниматься хозяйственными вопросами, а у ФАНО нередко нет
ясности, где кончается хозяйство и начинается наука. Поэтому
закон надо поправить». См. подробнее: Не оставить РАН. Интервью с В. Фортовым. Российская газета, 2014, 5 декабря. С. 12.
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ФАНО И РАН
Сказать сегодня мне придется,
Сказать, увы, не в первый раз:
Уродливые формы руководства
Придумали чиновники для нас.

***
Ну разве это не смешно?
Придумал кто-то, как от скуки:
Не важно, что ты сделал для науки,
Главное – отчет перед ФАНО.
Резюме (2013–2016)
Все совершенное итожа,
Бесспорно, видится одно:
Стремится яростно ФАНО
Науку посильней стреножить.
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***
На эту всех волнующую тему
Такие сложены стихи:
Не любят Академию «верхи»,
И это создает проблемы.

Д.А. Медведев
Порочен он иль честен, как узнаешь?
Еврипид

Ему от Бога кое-что дано,
И видом мужественным, строгим
Он нравился еще недавно многим,
А нынче выглядит смешно.

***
От слабости «вождей» страна устала,
Устала от бездумных обещаний,
Остановить утечку капитала
Правительство опять не в состоянии.
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Протест
А. Ткачеву, министру сельского хозяйства

Аграрии со мной опять вступают в споры,
Но я привыкнуть не могу,
Но я привыкнуть не хочу
К тому, что рыбой пахнут помидоры.

Казус
Сверстнику

Не жди от власти никаких подарков
И радости не жди большой,
Мы уважаем власть с тобой,
А власть любезна к олигархам.
Уравниловка
Все платят по 13% подоходного налога –
и МНС, и олигарх.
Из газет

Ну какой здесь нужен новый суд,
Жизнь сама все тайны раскрывает,
Новой уравниловки абсурд
Даже пятиклассник понимает.
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Наша жизнь
Русь, куда несешься ты?
Н.В. Гоголь

Хотим признать иль не хотим,
Жизнь наша больше не загадка,
Она напоминает Рим,
Да, Древний Рим времен упадка.

***
Жизнь стала и тревожней, и бедней,
Успехов прежних нет в помине,
Мы были «впереди планеты всей»,
Теперь по рейтингу в печальной середине.

***
За всем, что вокруг, я усердно слежу,
Пытаясь увидеть, что стало типичным,
Политики нашей понять мозаичность,
И к грустному выводу я прихожу:
Россия теряет свою идентичность.
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Кризис
Кризисное состояние стало хроническим.
Юрий Болдырев

Вновь настроение минорное,
Вновь на душе какой-то мрак,
Мы этот кризис «рукотворный»
Не можем одолеть никак.

***
Правду прятать нельзя от людей,
Бесполезное это занятие.
Хорошо бы чиновная братия
Эту мысль осознала скорей.
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Война с прошлым
Дикость, подлость и невежество
не уважать прошлого,
пресмыкаясь настоящим.
А.С. Пушкин

С прошлым продолжается война,
И, право, может позабавить,
Как научились моськи лаять
На тень великого слона.
«Архипелаг»
К столетию А. Солженицына

Тему ГУЛАГа можно закрыть,
Ясно сегодня ее содержание:
Тьма виноватых, жестокость, страдания,
Больше такому, конечно, не быть.
Тема исчерпана. Можно закрыть.
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Премьер и кризис
Мы в кризисе. Проблем полно.
И просто так от них не отмахнуться,
Премьер наш это осознал давно
И с неких пор усердно ищет дно,
Чтоб энергичней оттолкнуться,
И из глубин провальных всплыть,
И новым Рузвельтом прослыть,
Сумевшим вопреки угрозам и помехам
Системный кризис одолеть с успехом.
Но это все, признать придется,
Пока ему не очень удается.
Ноябрь 2016 г.

Образование
В XXI веке по индексу образования
Россия опустилась на 32 место14.

У меня давно сложилось мнение,
Я ему даю сегодня ход:
Наша власть наш праведный народ
Рьяно превращает в население.

14

См.: ЛГ. 2017, 19–25 апреля. № 15. С. 1.
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Диагноз
В.К. Сергееву

Мы это поняли теперь с тобою,
Что у страны удел таков:
На смену поколению героев
Приходит поколение дельцов.
О Сталине
Сталин не ушел в прошлое –
он растворился в будущем.
Шарль де Голль

Сталин – русский вождь, а не мессия,
Жил одною жизнью со страной,
Сталина пора поставить в строй,
В строй борцов за сильную Россию.
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Мальчишки сороковых
Я не бывал на поле брани,
Как мой отец, погибший на войне,
Мальчишек в армию не брали,
Но армия жила во мне.
И, повзрослев, мы понимали –
Для нас другого нет пути,
И в армию мы добровольно шли,
И Родине мы сердцем присягали.
От нынешних берет меня тоска,
Но все еще, быть может, поправимо,
И станет армия любимой
Для тех, кто в школьниках пока.
Май 2005 г.

Предвыборное
Дурно пахнут мертвые слова...
Николай Гумилев

И с каждым разом все сильней
И даже громче, чем скандалы,
Пустые обещания «вождей»
Звучат в привычном интервале.
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С.К. Шойгу,
министр обороны
Он армией руководит
Надежно, твердо и умело,
Решенья принимает смело,
И за налаженное дело
Народ ему благоволит.
Авось
Страна не чувствует угроз,
Элита то шумит, то засыпает,
Что впереди – никто не знает,
И все надеются на русское «авось».
Насилие
Надежды луч пока что не угас,
Но как-то на душе тревожно,
Икону заменить на доллар невозможно,
Но сделать это принуждают нас.

48 •

ВИЛЕН ИВАНОВ

Коллеге-социологу
В.К.Л.
То, что недовольство повсеместное,
Мы давно заметили с тобой:
Жить под чиновничьей пятой
Становится для всех неинтересно.
Призыв
Перед конфликтом неизбежным
Хочу чиновникам сказать:
Довольно с прошлым воевать,
Займитесь чем-нибудь полезным.
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Диагноз
В.К.
Не ставя целью никого учить,
Изрек философ коротко и мудро:
Живем мы нынче в обществе абсурда
И ничего не можем изменить.

***
Постыдней не придумаешь подарка
Для нашей некогда читающей страны,
Царит попса – в угоду олигархам,
И с ней мы не ведем борьбы.

***
Засилье пошлости, бесстыдной и нахальной,
Ей оправданья не было и нет,
И наше равнодушное молчание
Как безответственный ответ.
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«Продвинутые»
Чтоб «интеллектуалов» придержать,
Чтоб отучить их матом изъясняться,
С экранов телевизоров ругаться,
На сцене не стесняясь обнажаться,
Закон придется, видимо, принять.
Март 2012 г

Выбор
С кем вы, мастера культуры?
Максим Горький

Вопрос самой историей составлен
И перед вами, грешными, поставлен,
Ответить на него пришла пора:
С кем все же вы, культуры мастера?
Власть и юбилеи
Не знаю, как истолковать,
Но это выглядит забавно:
Актрис власть любит поздравлять,
К ученым же относится прохладно.
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На грани
В душе моей какая-то тревога,
Я чувствую, что «караул устал»
И новый недовольства вал
Уже почти у самого порога.
Конечно, в панику не стоит ударяться,
Но и с реальностями следует считаться.
От «бурь и натиска» страна устала,
Неужто все начнем сначала?
Виктор Янукович,
президент Украины в 2010–2014 годах
Пусть короля играет свита,
Но сам он очень виноват
И, несмотря на габариты,
Для президента – мелковат.
Бандеровский переворот
А.К.
И каждый день как будто бы сначала
Переживаем мы, мой друг, с тобой,
Что сотворила со страной
Бандеровцев жестокая орава.
Февраль 2014 г.
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Крымский референдум
Опросы, проведенные в последнее время,
показывают полную поддержку населения
страны решению власти по Крыму.
Из газет

Слава богу, вместе снова,
Новой жизни начался отсчет.
И ошибку грубую Хрущева
Все-таки исправил наш народ.
16 марта 2014 г.

Донбасс
Ныне наша общая забота,
Чтобы дух бойцовский не угас,
Чтоб не сломили «укры» патриотов,
Чтоб устоял в сражениях Донбасс.
Март 2015 г.
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Партнеры-«санкционеры»
Новые клеветники,
Все оголтелые витии,
Все ненавистники России
Сплотились по указке в стаю
И на Россию громко лают.
Притом друзья «не имут сраму»,
Срам на себя берет Обама.
Кэмерон
В стремлении повелевать
Порой бывает бесшабашным
И в нелюбви к державе нашей
Способен многим фору дать.
Олланд
На лидерство в Европе курс держал,
При этом слишком гоношился,
Но созданный для нас «Мистраль»
Продать нам все же не решился.
Он правило себе сумел определить:
«Смотрящего – не следует дразнить».
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Меркель
Такая тихая на вид,
Но, истово служа Обаме,
Нам тоже санкцией грозит.
Послать придется тетю к «маме».
Обамовский финал
Больше не сработает реклама,
Истина под занавес видна:
Есть «успех» в правлении Обамы –
Новая холодная война.
Трамп-продолжатель
С Америкой, увы, как прежде
И даже хуже, словно на ножах,
И вновь пришедший к власти олигарх
Не оправдал ни в чем надежды.
С Россией в мире не желает жить
И начал Сирию бомбить15.
Апрель 2017 г.

Обама – 44-й президент США, Кэмерон – премьер-министр Великобритании, Олланд – президент Франции, Меркель – канцлер ФРГ и Трамп – 45-й президент США.
15

РАЗДУМЬЯ

• 55

Кто правит миром?
Большие батальоны всегда правы.
Наполеон

«Всегда правы большие батальоны», –
Давным-давно изрек Наполеон.
Им не страшны препоны и заслоны,
Им ветхие претят законы,
Они свободно низвергают троны
И вместо старых признанных вождей,
Князей, баронов, королей,
Своих готовы посадить людей
И навязать свои законы –
На то они большие батальоны
И небольших всегда сильней.
Нам с вами незачем лукавить,
И честно мы должны признать:
Есть основанье утверждать,
Что и сегодня сила правит,
А не мораль и не закон,
А значит – прав Наполеон.
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Грустные вопросы
Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать,
это очень помогает.
Е.И. Замятин

Что делать и как дальше жить?
Ответ найти, казалось, просто:
Нас, грешных, годы девяностые
Должны б чему-то научить,
Плюс, как обычно, Божья милость,
Но почему-то не случилось.
Мы снова в годы нулевые
На те же грабли наступили
Под тот же либеральный крик –
И вновь провал, и вновь тупик,
И к правящим «единороссам»
Все те же грустные вопросы.
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Все будет хорошо
Просто денег нет сейчас. Держитесь.
Хорошего настроения и здоровья.
Д. Медведев. Крым, 25 мая 2016 г.

На вопрос: «Как дальше жить?»
Премьер ответил искренно и просто:
Жить надо хорошо. Но есть загвоздка,
И это вовсе не секрет,
Нефть дешевеет. Денег нет,
Но надо с силами собраться
И год, а может, два хоть как-то продержаться,
А дальше все само собой пойдет:
И экономика воспрянет,
И процветание настанет,
И славно заживет народ.
Услышаны слова премьера,
Не знаю почему, но нет им веры.
Перспектива
В своем движении победном
Мечтают нынче господа,
Что доллар станет нашим брендом.
И что тогда?
На сей вопрос ответить сложно,
Я не берусь.
Хотя сказать, наверно, можно:
Восстанет Русь!
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Правительство
Правительство у нас расчетливо-жестоко,
И с ним порой в согласье трудно быть,
Не знаю, стоит ли менять его до срока,
Но в срок, конечно, надо заменить.
Наш «Майдан»
Наш «болотный майдан»
Не чета зарубежным майданам,
Он ребят собирает других, похитрей,
Покричат, пошумят, как на кухнях шумели когда-то,
Критикуя вовсю престарелых вождей.
А потом разойдутся до новых назначенных сборов
На все том же «майдане», знакомом для всех,
Для все тех же пустых и заносчивых споров,
Вызывающих недоуменье и смех.
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Былое
У нас была великая эпоха...
Эдуард Лимонов

Былое кажется порой добрей
И сердцу ближе и дороже,
А настоящее печалит и тревожит
И делает несчастными людей.
Былое видится добрей,
И забывать его негоже.
Ушла война?
Давно закончилась кровавая война,
О ней написано и сказано немало.
В борьбе жестокой устояла
Могучая Советская страна.
Пришла другая, мирная пора,
Но нет покоя на планете,
И снова умирают дети.
И снова горе в сердце, как вчера.
Раздумья мрачные сегодня мучат:
За что и почему и ныне льется кровь,
Неужто прошлое мир ничему не учит,
Неужто прошлое вернется вновь?
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Возмущение
Вызывает ныне возмущение:
Почему с каким-то упоением,
А порою даже сладострастием,
Превозносят тех, кто разрушал,
А не тех, кто помогал
Созидать страну Советской власти?
Гедонизм
Чтобы вернуть уставших к жизни,
Пробудить в народе страсть,
Гедонизм взамен марксизма
Продвигает нынче власть.
Разъяснение
Властителям сегодняшним бесславным
Пора бы все-таки понять:
В России деньги смыслом главным
Не могут стать.
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Власть предержащим
Хочу их убедить, когда сумею:
Судьба нам многое дала,
Но чтоб творить великие дела,
Нужна великая Идея.
Провалов нынешних секрет –
В том, что такой идеи нет.

***
Жива, как прежде, русская страна,
Хотя сменились (и не раз) знамена,
Нельзя сказать, что есть законы
На эти и не эти времена.
Законы – разные, страна – одна!

***
Вряд ли людям станет легче жить,
Эту мысль я повторяю снова,
Коль государство в «сторожа ночного»
Либералы смогут превратить.
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«Ручное управление»
Не перестроимся никак,
Планете всей на удивление,
У нас царит разброд в верхах
И действует «ручное управление».
Ожидание
Когда, послушные Творцу,
Мы духом Истины воспрянем
И, возмутившись, перестанем
Служить злочастному тельцу?
Переписчики
Лживых историков следовало бы казнить,
как фальшивомонетчиков.
Мигель де Сервантес

Есть много в этом деле странного.
Кто здесь заказчик? Хочется понять.
Историю России пишут заново
И не стесняются при этом врать.
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Октябрю-100
Юбилей Великий приближается,
Много шума, ярости, вранья,
Примирения, увы, не получается –
Правда здесь у каждого своя.
Июнь 2017 г.

Большевики
Большевики сто лет тому назад
Подняли высоко свободы знамя,
Оно сегодня тоже с нами,
Мы с ним идем и в бой, и на парад!
Взгляд либерала
О революции скажу вам, господа,
Все было б в ней, наверное, неплохо,
Но мужики сожгли усадьбу Блока,
А это не годится никуда.
В.К. Сергееву,
историку и социологу
Память у людей бывает куцая,
Прошлое не любят вспоминать,
Не стремятся глубоко понять,
Но слова в защиту революции
Мы с тобой обязаны сказать!
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Наша революция
(к 100-летию Великого Октября)
Да здравствует революция,
Радостная и скорая!
Владимир Маяковский
Рабочая и крестьянская революция,
о необходимости которой все время
говорили большевики,
свершилась!
В.И. Ленин
Что бы ни думали иные о большевизме,
несомненно, что русская революция есть
одно из величайших событий в истории
человечества, а возвышение большевиков –
явление большого значения.
Джон Рид, американский журналист16

Я коллегам своим нынче должен сказать,
Сокровенною мыслью своей поделиться:
Революцию надо не проклинать,
Революцией надо гордиться!
Она жизнь человечью сумела поднять
Джон Рид – свидетель революционных событий в Петрограде в 1917 г., автор получившей большую известность книги
«Десять дней, которые потрясли мир». В 1923 году по указанию
В.И. Ленина была впервые издана в издательстве «Красная
Новь».
16
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На еще небывалые в мире высоты
Для борьбы, для любви, для великой работы,
Для того, чтобы правду во всем утверждать,
Чтоб мечты о свободе могли воплотиться.
Потому революцией надо гордиться
И во славу ее нужно гимны слагать!17

За последние 500 лет в мире произошло 150 революций.
Великая Октябрьская Социалистическая революция самая
грандиозная из них (См.: Прорыв в новую эпоху. Правда. 2017,
9–14 июня. С. 4.)
17
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Угодники
Угодников трусливых прыть –
Все та же слабость человечья,
Желая олигархам угодить,
От Революции спешат отречься.
Готовы убеждать с усердием народ,
Что не было ее в природе,
А был противный истинной свободе
Жестокий, злой переворот.
Так жалко выглядит вся эта суета,
Жизнь все поставит на свои места,
Историю нельзя переиначить,
И их потуги ничего не значат.
Критики Ленина
Как прежде яростны и прытки,
И невозможно нам не замечать ,
Как жалко выглядят их злобные попытки
Вождя рабочих масс критиковать.

***
О нашем трагическом, сложном и славном былом,
С желаньем осилить любую преграду,
Без всякой редакции задним числом –
Писать только правду, пусть самую горькую правду!
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Другу
В. Н. Ксенофонтову

Нельзя терять святые имена
И забывать провидцев и героев,
Пока они в сердцах – жива страна
И живы мы, мой старый друг, с тобою.
Нельзя терять святые имена.
Бессмертный полк
Война великая уходит вдаль времен,
Но мы о ней не забываем,
И всех погибших вспоминаем,
И этой памятью живем.

***
Нам Истина во всем нужна
Для дела, а не для забавы,
Россия левая страна,
А власти нас толкают вправо.
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***
Страна сумела пережить
Года тяжелые, разбойные, глухие,
И время подошло решить:
Возможен ли капитализм в России?
Память
93-й год по-прежнему кровоточит.
Сергей Шаргунов

Ушло в историю (уходит) лихолетье,
Но память сохранит. И в этом суть.
И всех погибших в девяносто третьем
Сегодня нужно поименно помянуть.
Октябрь 2016 г.

Уроки истории
Все начинается достойно, по уму,
Потом ошибки совершаем,
Потом ошибки повторяем,
На те же грабли наступаем,
Как было много лет тому,
Я этого, признаться, не пойму.
И потому порой обидно,
И грустно, горько, даже стыдно –
История не учится ничему.

РАЗДУМЬЯ

• 69

Суд времени
Когда пытаешься дойти до сути
И окружающих тебя людей понять,
То начинаешь с грустью ощущать,
(За прямоту не обессудьте),
Что в нынешней вселенской сути
Нет смысла праведных искать:
Все нынче в чем-то виноваты,
Все согрешили, все не святы,
И всех когда-нибудь на суд
Потомки наши призовут,
Тех, кто в тени и кто в зените славы, –
Всем по заслугам воздадут
И будут правы.
Накануне
В.В. Путину

Вновь близок истины момент,
Мы Вас поддержим (так и знайте),
Но пожеланье есть, бесспорный Президент:
Вы только юности своей не изменяйте.
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Вопрос по сути
Бастуют дальнобойщики
Из газет, май 2017 г.

Кто за бастующих способен заступиться,
Кто может их достойно поддержать?
На нашу тихую, ручную оппозицию,
Пожалуй, смысла нету уповать.
Кто может недовольных поддержать,
И на кого им можно положиться?
Главное
Отцов и дедов видеть славу,
Их светлой памяти служить
И русскую великую державу
Стараньем общим возродить!

***
Я боль свою не пересилю,
Давно не ведом мне покой,
Кому и, главное, какой,
Оставим мы свою Россию.
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***
В нескончаемом шуме запальчивых прений
Голос разума должен звучать все сильней,
Время требует новых, прорывных решений,
Время требует новых для дела людей.
Мы сможем!
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей...
Анна Ахматова

Я юных пробую сегодня убедить:
Пусть жизнь несправедлива и сурова,
Но для прорыва есть основа,
Мы сможем выстоять,
Мы сможем победить!
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III.
О вечном
Erat, est, tuit18.
Вечные ценности. Вечные темы.
Вечные радость и грусть бытия.

Если я на самом деле люблю кого-то – я люблю всех и
люблю весь мир, я люблю жизнь.
Эрих Фромм

Без значительного увеличения бескорыстной,
созидательной любви во внешне проявляемом
поведении, межличностных и межгрупповых
взаимоотношениях, в общественных институтах
и культуре в целом прочный мир и гармония между
людьми невозможны.
Питирим Сорокин

18

Erat, est, tuit (лат.) – было, есть, будет.
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От смерти и любви никто не скрылся
Публий Сир
От смерти да, но от любви возможно
Уйти, сокрыться, убежать,
Наверное, это следует признать,
Такое, право же, кому-то удавалось
И пусть нечасто, но случалось.
Об этом знает не один поэт,
Но в бегстве этом смысла нет.
И, старый текст по новой прочитав,
Я понял, что Сир Публий прав.
Любовь
Любовь – одна отрада в жизни хладной.
А.С. Пушкин

Критических взглядов приняв неизбежность,
Решаюсь не вдруг сформулировать я:
Любовь – это радость,
Любовь – это нежность,
Любовь – это смысл бытия.
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Был ли счастлив ты в жизни земной?
Иван Бунин
Счастье – это к новому стремленье,
К тайнам бытия прикосновенье,
Философских истин постиженье,
Слабости и лени одоленье,
Это важных целей достиженье,
Это радость, это вдохновенье,
Это и любовное волненье,
Это нескончаемый полет,
Это лучезарный небосвод,
Жди, надейся, верь в его приход!
О жизни
Жизнь прекрасна и удивительна.
Владимир Маяковский

Знакомые со школы строчки
К себе притягивают властно,
Прекрасна жизнь иль не прекрасна,
Но удивительная – точно.
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***
В своей жестокой круговерти
Наполняя смыслом каждый миг,
Человек не думает о смерти,
В этом он и жалок, и велик.
Вечный поиск
И снова бой...
Александр Блок

Вечный поиск. Вечный бой,
Вечное борение,
К новым истинам стремление
И отвергнутый покой.
Очарованье
Очарованье старых книг,
Очарованье старых песен,
Мир прежний тем и интересен,
Что в людях многое постиг.
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Счастье
(Определение)
Трактовок разных карусель
Со знаньем дела отвергаю,
Свое определенье предлагаю:
Счастье есть достигнутая цель.
Метаморфоза
Такие добрые, сердечные, радушные,
Отзывчивые, милые, послушные,
И вот все изменилось вдруг:
Все стали черствыми, уныло-равнодушными,
И трудно различить, кто враг, а кто твой друг.
Людская суть
Людей понять – не в нашей власти,
Но как-то хочется рискнуть:
Единство разума и страсти –
Наверно, все же в этом суть.
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***
Человек не ведает порой,
Что ему важней всего для счастья
Не машина, яхта или дача,
А небесный свод и шар земной.
Установка
Не нужно рассуждений нудных
О том, что ты устал, о том, что сник.
Пусть каждое мгновенье будет чудным
И радостью наполнен каждый миг.

***
Если даже ты в конце пути,
Даже если многое немило –
Улыбнись тому, что в жизни было,
И свои грехи себе прости.
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Доброта
Мудрость – это длительный
процесс обучения доброте.
Дженнифер Джеймс

Люди редко думают о вечности,
Все во власти мелкой суеты.
Людям не хватает человечности,
Нежности, заботливой сердечности,
Людям не хватает доброты.
Назидание
Жизнь моя – Нечаянная Радость.
Протоиерей Александр Никулин

Не привередничать, не злиться,
Не огорчаться и не унывать,
Жизнь как подарок, жизнь как благодать –
Так, только так к ней нужно относиться.
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Дар Божий
Мы рождаемся для любви.
Василий Розанов

«В этот мир мы пришли для любви», –
Эту мысль я прочел, эту мысль я услышал,
И в созвучии с ней рассуждения мои:
В жизни нет ничего ни важней и ни выше,
Чем подаренной Богом любви.
Резюме
К познанью Истины стремясь упорно,
На склоне лет увидел, грешный, я,
Что именно Любовь чиста и благородна, –
И цель, и смысл, и правда бытия.
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Жизнь
Соль нашей жизни просто в том,
Что жизнь – не сахарная пудра.
И. Губерман

Я понял это лишь сейчас:
Жизнь – это таинство и фарс,
Жизнь – это вечность и мгновенье,
Жизнь – это вера и сомненье,
Жизнь – это к истине движенье,
Жизнь – и провалы, и успех,
Жизнь – для себя, и жизнь для всех,
Жизнь – это жажда наслажденья,
Жизнь – это вечное терпенье,
Жизнь – это страсть и увлеченье,
Жизнь – это память и забвенье,
Жизнь – отступленье и атака,
Жизнь – примирение и драка,
Жизнь не спланируешь заранее,
Жизнь – и расцвет, и увядание,
Жизнь есть синоним слову «быть»,
И, это осознав к финалу,
Я ощутил, что прожил мало,
Что хорошо б еще пожить,
Пока душа не перестала
Все Богом данное любить.
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Смысл жизни
(Беседа со студентом)
О смысле жизни на вопрос студента
Был заготовлен мной заранее ответ:
Другого смысла у нее, наверно, нет,
Как непрерывное возобновленье
И в разных формах продолжение.
Студент ответу удивился,
Студент со мной не согласился
И стал с напором утверждать,
Что надо смысл другой искать,
И если в жизни повезет,
Он этот смысл когда-нибудь найдет,
Решит для человечества задачу…
Я пожелал ему удачи.

***
В нашей жизни чересчур суровой
Есть мгновения других важнее:
Смотрят мамы с нежностью особую
На своих подросших сыновей.
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Страсть
Любовь – безгрешна, страсть – грешна.
Пожалуй, с этим все согласны.
Страсть разуму бывает неподвластна,
И потому она страшна,
И потому она сильна
И ослепительно прекрасна.
Любовь и страх
З.Ш.Г.
Коллега мой, философ, не лукавит,
Он в выводах своих, бесспорно, прав:
Любовь и страх привычно миром правят,
Но все-таки, наверно, больше страх.
Коллизия
Любовь стареющих сродни страданию,
Увиденное оком – зуб неймет:
Когда приходит вдруг желанье,
Бог нужной силы не дает.
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Она пришла
И жизнь страстей прошла, как метеор.
Владимир Раевский

Теперь признаться мне осталось:
Я к женским прелестям внезапно охладел,
И мир как будто потускнел,
И понял я, что наступила старость.
Неведомое
Чем больше дел, тем время быстротечней,
Не замечаешь, как летит оно,
Не знаешь, что еще нам суждено
И что к нам приближает вечность.
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Несбыточное
В.Г.
Любви все возрасты покорны...
А.С. Пушкин

И мне признать придется тоже:
Любовь – всесильна, что ни говори,
И будь я лет на пятьдесят моложе,
Я б объяснился ей в любви.
6 июля 2014 г.

О старости
В.С.
Возможно, и не всем известно,
Что старость очень интересна:
На все взираешь свысока,
Касаясь до всего слегка,
И каждой вещи знаешь место.
Да, старость – это интересно!
Но ты не торопи ее пока.
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Старость – состояние души
Не бойся старости.
Что седина тебе – пустое!
Михаил Светлов

Короткая, как счастье, юность,
Ее сменяют зрелые года,
Приходит с ними грусть и мудрость
И разочарование иногда.
И повзрослевшему казаться начинает,
Что старость близко, рядом, у ворот,
И он растерянно, со страхом ожидает
Ее ошеломляющий приход.
Даже если жизнь сурова с нами,
Все ее этапы хороши,
Старость измеряют не годами,
Старость – состояние души!
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***
Сказано о старости немало,
Вывод мне понравился такой:
Старость – несомненно, путь к финалу,
Но у каждого идущего он свой.
Вечная память
Прощание с Т.И. Ойзерманом,
философом и гражданином

Сакральный миг прощания с ушедшим,
Прикосновение к его делам,
Прикосновение к его мечтам,
К его судьбе – и праведной, и грешной,
И бесконечно одиноко нам,
Его коллегам и друзьям,
Проститься с Академиком пришедшим.
28.03.2017 г.
Ритуальный зал РАН
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О возрасте
Ну что о возрасте сказать,
Когда тебе под девяносто?
Жизнь протекает в целом сносно
И что-то начинаешь понимать,
Когда тебе уже под девяносто.
Смерть
Смерть – не рядовое явление.
Ошо

Пора понять, в чем смерти суть,
Ее не обойдешь и не обманешь,
Смерть – это сон, когда устанешь,
То очень хочется уснуть.
Неизбежность
Вопроса нет – быть иль не быть,
Он сам решается помимо нашей воли,
Но как избавиться от вдруг возникшей боли
И как смириться с тем, что надо уходить?
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Панацея
Как одолеть пред смертью страх,
Как превозмочь тоски смертельной муки?
Прийти в сей мир на любящие руки
И в мир иной уйти на любящих руках19.
Огорчение
В душе порой вскипает злость,
Не сетуя на Божью милость,
Вдруг вспоминается не то, что совершилось,
А то, что совершить не удалось.
Бессмертие
Одолев пред смертью страх,
Самый горестный на свете,
Обретаем мы бессмертие
В наших детях и делах.

Выражение принадлежит доктору медицинских наук, профессору А.В. Гнездилову в пересказе его ученицы И. Ковалевой.
19

РАЗДУМЬЯ

• 89

Грустные метаморфозы
Седина в бороду – бес в ребро.
Пословица

Из ребра ушел коварный бес,
Но седина, что в бороде, осталась,
Теряешь к женщинам привычный интерес
И понимаешь, что приходит старость.
Напоминание
Елене Ивановой

Мысль эта удивительно проста,
Ты усомнишься в ней едва ли:
У каждого свои печали,
Своя любовь, своя мечта.

90 •

ВИЛЕН ИВАНОВ

Гонка
(Подражание)
От старца и до малого ребенка
С утра до вечера все мчатся, все бегут,
Чем завершится эта злая гонка?
Обычным делом – все умрут.
А те, кто им придет на смену,
Их путь с усердьем будут повторять
И все продолжится опять.
И все почти за ту же цену.
И потому, живя достойно,
На все пора смотреть спокойно,
Уметь себя порою позабавить,
И обороты поубавить.
Остановиться, постоять в сторонке,
И отдохнуть от этой гонки,
И, как давно заведено:
Сходить в театр, на стадион, в кино.
Заночевать с туристами в поладке,
А завтра снова без оглядки
Войти в стремительный поток
И мчаться не жалея ног,
И так пока не выйдет срок.
И кто-то в твой печальный некролог
Внесет недрогнувшей рукою:
Он быстро бегал, видит Бог,
Но от судьбы сбежать не смог,
И предан вечному покою.
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Одиночество
Дано нам быть в любви
и смерти одинокими.
Вячеслав Иванов

Конечно, никому не хочется,
Но что поделаешь? Удел у нас таков:
Незваное приходит одиночество
В конце концов.
Воспоминания
Воспоминанья можно не любить,
А можно полюбить воспоминанья.
Они наполнены и счастьем, и страданьем,
В них все, что удалось познать и пережить,
И лично я люблю воспоминанья.
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Вечная тайна
Мир сотворен или возник случайно?
Вопросу этому уже две тысячи лет,
Но на него, увы, ответа нет,
Он остается вечной тайной.

Вечность
(метафора)
Нескончаемый времени бег,
С безграничностью космоса схожий,
За которым угнаться не может
Потерявший себя человек.

***
Мысль о том, что предстоит уйти,
Не скажу, что очень удручает,
Не скажу, что очень огорчает,
Но уверенно могу произнести:
Эта мысль от дела отвлекает.
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***
Я на житейское везенье
Не перестану уповать,
И мой последний День рождения
Прошу последним не считать.

Совет
Вам, ищущим, хочу сказать я,
По старой дружбе намекнуть:
Соедините образ и понятие –
И вам откроется в познанье новый путь!

***
Чтоб любопытных убедить –
Необходимы доказательства,
Научный поиск и писательство
Я попытался совместить.

94 •

ВИЛЕН ИВАНОВ

***
Чем ближе завершенье наших дней,
Тем тянет все сильней к истокам,
К деяньям и словам пророков
И к откровениям друзей.

***
Печальны помыслы мои:
Как коротки людские сроки,
О боже мой, как люди одиноки,
Как жаждут все вниманья и любви!
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Вместо послесловия
Вопрос «что дальше?» остается, по сути, открытым.
Анализ пройденного страной пути в ХХ и начале ХХI
века убеждает в бесперспективности отечественного
(периферийного) капитализма. Нужна новая модель
и новая стратегия развития, учитывающая положительный опыт советского времени, опыт других стран
(Китай, скандинавские страны, Австрия и др.) и некоторые положительные моменты нынешнего российского бытия. Полезными в этой связи могут быть идеи
конвергенции, получившие обоснование еще в первой
половине XX столетия. На новом этапе развития особую роль могла бы сыграть национальная идея (государственная идеология). Ее основу могли бы составить
такие категории, как справедливость, патриотизм, державность.
Только восстановив (с учетом нынешних реалий)
социальную справедливость, можно преодолеть имеющий место в российском обществе раскол и антагонистические противоречия и добиться необходимого для
успешного функционирования социума единства.
Патриотизм – это проверенная временем ценность,
разделяемая большинством российских граждан и находящая воплощение в стремлении добиться возрастания могущества Российского государства, возрождения утраченного в 90-е годы статуса Великой Державы.
Силное государство всегда было в числе приорететных
ценностей российских граждан.
Реализация национальной идеи (государственной
идеологии) приведет общество к созданию новой мо-
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дели развития – к новому социализму, открывающему простор для всестороннего развития человека на
основе возвышения его потребностей и интересов,
постоянного культурного роста и духовного совершенствования, ведущему к торжеству гуманистических
отношений между людьми, формирующему привлекательный образ государственного устройства для других
стран и народов. (К сожалению, необходимость такого
исторического разворота еще далека от своего осознания большинством соотечественников.)
В центре грядущего созидания должен стоять человек, для которого любовь к ближнему, к Отечеству, к
природе должна составить смысл его бытия.

***
Мы ошиблись в выборе своем,
Но за смелость многое прощается.
Мы уходим – дело продолжается,
Юные пойдут другим путем!

***
Что будет дальше – жизнь покажет,
Но хуже быть, пожалуй, не должно.
И нашу правоту история докажет,
И быть нам сильными, как прежде, суждено.
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***
Истории страны повествователь,
Я вывод сделать нынче смог:
Россия – дел советских продолжатель,
И в том ее могущества залог.

***
Мысль эта доказательно верна,
Она в умах простых людей созрела:
Россия – терпеливая страна,
Но есть всему свои пределы.
Россия
Россия! Сердцу милый край!
С. Есенин

Не более других грешна,
Не всем до сей поры понятна,
Всегда могучая и знатная
Благословенная страна.
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***
Свои сомненья сокрушив,
Я так сказал приятелю-поэту:
В России строй, подобный этому,
Не имеет вовсе перспектив.

***
Жажда познанья сильнее, чем страх
Пред неизбежною нашей судьбою.
Что-то кончается нынче на наших глазах,
И начинается что-то другое.

***
Живу я в радостной надежде,
Что в скором времени нас ждет
Такой желанно-неизбежный,
Не обязательно мятежный,
В России левый поворот.
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***
К своей мечте мы попадаем в плен,
Ей суждено бывает сбыться,
Не следует бояться перемен,
К ним следует обдуманно стремиться.

***
Прозреют все когда-нибудь,
Отринув ценности чужие,
Есть пастыри, которым ведом путь,
И есть народ, что вслед пойдет за ними.

***
Чтоб любопытных убедить,
Необходимы доказательства,
Научный поиск и писательство
Я попытался совместить...
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