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Два года я не была в России. За 
это время многое повидала, многое 
переосмыслила. Как встретит меня, 
страна? В каком виде она предстанет 
передо мной? 

Находясь в заграничной коман-
дировке, путешествуя по миру, я ста-
ралась замечать те положительные 
моменты, которые присутствовали в 
той или иной стране, в том или ином 
народе. А вот к России у меня отно-
шение более строгое, такое же, как 
отношение матери к своему ребёнку 
— более требовательное и бескомпро-
миссное. И это связано с тем, что мне 
не все равно, как живёт Россия сейчас, 
что с ней будет потом. 

Мне представилась возможность 
проехать всю страну, от Байкала до 
Москвы, пообщаться с людьми, по-
нять, чем живут простые люди, с ка-
кими проблемами они сталкиваются, 
какие надежды питают.

Первое, что бросилось мне в глаза 
в Бурятии, это не красота и величие 
озера Байкала, а обилие мусора на 
его берегах, активное строительство, 
которое в конечном итоге, может 
уничтожить уникальность и неповто-
римость этих мест. Да и водоросли, 
которые в изобилии произрастают 
вдоль берегов, свидетельствуют о том, 
что вода в озере уже не настолько 
чиста. 
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Так же трудно не заметить, что 
огромные территории тайги вы-
жжены. Радует одно, что молодая 
поросль, дружными рядами стала 
произрастать на пепелище, радуясь 
солнышку. Всё как у людей, старики 
уходят, а более молодые и активные 
занимают их места.

Ужасное впечатление произвела 
российско-монгольская граница, 
впрочем, как и все остальные гра-
ницы. До сих пор не пойму перспек-
тивность этой затеи. Жили соседи, 
жили, дружили, праздновали общие 
праздники, делили общее горе на 
всех, растили детей. И вдруг одному 
соседу что-то стукнуло в голову, что-
то привиделось, показалось и он, 
обидевшись на всех, отгородился вы-
соким забором, в надежде, что ему так 
будет легче. И сидит он теперь один 
одинёшенек, за высоченным забором, 
и искренне верит, что так безопаснее. 
Я считаю, что очень недальновид-
но, рассориться со всеми соседями, 
отгородившись от них, ведь место 
России в этих странах тут же займут 
наши идеологические противники, 
и мы получим врага прямо у своих  
границ.

 А сколько времени тратится на 
границах, сколько нервов, как беско-
нечно унизительны все проводимые 
таможенниками процедуры. Ведь 
давно пора понять, что не американ-
цы делают нашу жизнь невыносимой, 
а те, кто нас окружает на работе,  
дома. 

 На самом деле и в Германии и в 
Америке и в других странах огромная 
часть населения состоит из русско-
говорящих. И не просто говорящих, 
а сохраняющих русские традиции, 
русскую культуру и русский язык. Бо-
лее русских людей, чем тех, которые 
живут за границей я не встречала. Как 

болеют они душой за Россию, пере-
давая свою любовь к России детям и 
внукам. 

Ежегодно к Бессмертному полку 
присоединяются всё новые и новые 
люди. Практически в каждой стране 
мира 9 мая выходят люди с портре-
тами своих дедов и прадедов. И несут 
эти портреты наши с вами соотече-
ственники. Об этом надо помнить, а 
не верить всему, о чём говорят СМИ. 

Даже, если кто-то на нас и нападёт, 
мы уникальны тем, что можем быстро 
объединяться, можем совершать под-
виги на грани фантастики, мы сильны 
своей непредсказуемой глупостью, 
как говорит М. Задорнов, а ещё своей 
природной смекалкой и полным от-
сутствием логики в наших действиях. 
Мы абсолютно не рациональны, и 
действуем спонтанно, по велению 
души. Разве нас можно победить? 
Нет. И это понимают как в Европе, 
так и в Америке. Поэтому разруша-
ют нас изнутри. И кто разрушает? 
Свои же, русские люди: купленные, 
полностью американизированные, 
дорвавшиеся до власти. Чаще всего 
они, таким образом, отрабатывают 
Международные гранты, забывая при 
этом о чести и совести.

Россия уникальна тем, что не по-
хожа на рациональный Запад, тем, 
что исторически развивалась и шла 
своим путём, правда, часто заимствуя 
западные нормы и правила. И эти 
нормы и правила в большей степени 
чужды нашему восприятию мира, 
нашему отношению к жизни. Никто 
не спорит, интегрироваться в мир 
необходимо, необходимо внедрять и 
применять в своей жизни то лучшее, 
что создано человечеством. Но при 
этом нужно оставаться индивиду-
ально неповторимыми, необходимо 
бережно сохранять и передавать бо-

П
У

Б
Л

И
Ц

И
С

ТИ
К

А



П
РО

ЗА

КРЫМ 

гатейшее культурное наследие. Вот в 
чём наша главная задача. А что про-
исходит сейчас? Происходит подмена 
одних ценностей другими, слепое 
копирование всего того, что есть на 
Западе. И не только копирование, а 
подражание, но мы же не обезьяны, 
а люди, которых природа наделила 
умением, прежде всего, думать! 

В голове не укладывается, то, что 
я вижу сейчас, прежде всего, это 
касается нашего российского образо-
вания. Вы когда-нибудь видели, как 
выпускники сдают государственные 
экзамены? Не мешало бы посмотреть. 
Когда детей обыскивают, школы 
опечатывают. Экзамены проходят 
под прицелами камер. Экзамены пре-
вратились не в демонстрацию знаний, 
а в игру «Поймай меня». Это напоми-
нает самый неудачный американский 
боевик. У меня ощущение, что те, 
кто руководит образованием, то ли в 
детстве любили смотреть эти боевики 
и не наигрались в супергероев, либо 
у них отсутствует вообще какое-либо 
чувство реальности, либо у них есть 
чёткая установка — полностью раз-
валить образование в стране, а детей 
превратить в послушных зомби. 
Осталось ко всему сделанному, начать 
проводить массовую «чипизацию» 
детей при рождении, и вот вам толпы 
зомбированных биороботов. Чем не 
фильм ужасов? Я давно и присталь-
но наблюдаю за тем, что происходит 
и понимаю, что «дебилизация всей 
страны состоялась». 

Не лучше ситуация и в высшем 
образовании, мы в последние годы 
выпускаем «недоспециалистов». Я 
ушла из этой сферы, мне стыдно вы-
пускать таких специалистов в мир, 
хорошо, что среди них ещё много 
думающих, умных людей, способных 
заниматься самообразованием, но 

с каждым годом ситуация меняется 
только в худшую сторону. Как надо не 
любить свою страну и свой народ, что-
бы допустить это. А какое количество 
псевдоученых развелось в стране, это 
своего рода вирусы, запущенные в 
нашу науку, чтобы методично и осно-
вательно, шаг за шагом ее разрушать. 

Сидишь, порой на очередной 
конференции и слушаешь этого горе 
учёного, и удивляешься его умению 
говорить много и ни о чем, сыпать 
всякими непонятными терминами. 
Слушаешь и понимаешь — конец 
российской науке!

Михайло Ломоносов был вели-
чайшим учёным и говорил, так как 
думал, чётко, по существу, оперируя 
русскими словами. Да, сложный был 
у него характер, но я его понимаю, 
трудно было выживать в мире псевдо-
ученых, частенько круглых дураков, у 
которых не было своего лица, своего 
мнения и своей Родины. Такие учё-
ные всегда держали нос по ветру, а 
спина у них автоматически сгибались 
в лакейском поклоне, отработанном 
годами. Сложно было Ломоносову в 
такой среде, и чем старше он стано-
вился, тем становился жестче и менее 
терпим к различным проявлениям 
глупости и непрофессионализма.

Меня всегда интересовал процесс 
превращения человека в чиновника. 
Как абсолютно нормальный человек 
непостижимым образом становится 
чиновником — бездушным, толстоко-
жим, без совести и Родины? Может, 
этот процесс похож на превращение 
гусеницы в бабочку? Скорее всего, на-
оборот. Порхал себе человек, порхал 
и на тебе, превратился в чиновника 
— гусеницу, ненасытную, пожираю-
щую всё на своём пути. Почему так 
происходит? Кто в этом виноват? По-
чему, вроде бы абсолютно адекватные 
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люди, получив власть хотя бы над 
одним человеком, превращаются в 
«гусениц»? Что за необратимые про-
цессы происходят внутри наших чи-
новников — сытых, далёких от нужд и 
чаяний народа? Эта загадка похлеще 
загадок Бермудского треугольника. 
Надеюсь, что придёт время, когда 
мир станет лучше, чище и чиновники 
вымрут как вредный вид насекомых 
на теле всего человечества. Надежда 
умирает последней...

Наблюдая за тем, как монголы жи-
вут в юртах, я с грустью вспоминаю, 
как живёт большинство россиян в 
деревянных избушках-развалюшках 
со всеми удобствами на улице. И 
это в 21 веке? Трудно представить 
европейца или американца в таких, 
приближённых к экстремальным, 
условиях обитания. Да, можно, гордо 
заявить, что мы не американцы и не 
европейцы, и можем выжить везде, 
нас трудностями не запугаешь. Но мо-
жет пора уже научиться не создавать 
искусственно самим себе трудности, а 
постепенно, переселить людей в ком-
фортное жильё, или хотя бы создать 
условия, для того чтобы люди сами 
смогли улучшить свой быт.

Ведь русские люди — это лицо 
страны, а значит — это лицо прави-
тельства. Меня всегда возмущало 
отношение наших правителей к сво-
ему народу — потребительски-прене-
брежительное, умение нашей власти 
видеть в стране то, что ей хочется 
видеть. Создается впечатление, что с 
незапамятных времен, когда кого-то 
короновали, то вместе с короной вы-
давали огромные розовые очки, в ко-
торых правитель мог видеть Россию в 
розовых тонах и не задумываться над 
проблемами собственного народа, и 
эта традиция с годами укрепилась в 
нашем обществе и стала нормой.

Два года меня не было в России? 
Что же изменилось за это время? За 
это время изменилось моё мировоз-
зрение, я стала более остро подмечать 
те проблемы и те недостатки, которые 
существуют в нашем обществе. По-
явилась возможность сравнивать и 
сопоставлять. 

Жизнь простых людей с каждым 
годом становится более невыноси-
мой. Видимо, с этим связано посто-
янное зомбированные большей части 
населения страны через средства 
массовой информации, которые регу-
лярно рассказывают о проблемах За-
пада, о том, что за пределами России 
жить просто невозможно. Это связа-
но, с желанием наших правителей, 
в том числе огромного количества 
чиновничьего аппарата, оправдать 
своё бездарное правление. Может уже 
пора начинать наводить порядок не в 
Сирии, или на Марсе, а начать с мало-
го, со своей страны, своего города, 
дома, подъезда. Может уже пора со-
циально защитить простых граждан, 
а не бесконечно взращивать толпы 
«опричников», которые загоняют 
людей в беспросветное существова-
ние, отбирая у них даже надежду на 
что-то лучшее. 

В дороге мне довелось пообщаться 
с разными категориями населения 
нашей необъятной Родины. И общее 
состояние населения — это усталость 
и безысходность. Тяжело смотреть в 
глаза женщин, в них не осталось даже 
надежды. Народ стонет от произвола. 
Закрываются те немногочисленные 
предприятия, которым удалось вы-
жить в перестройку. Предпринимате-
лей задавили поборами — взятками и 
налогами. В небольших городах Рос-
сии остались налоговые, приставы, 
банки и администрация. Мужики ез-
дят по всей стране в поисках работы, 
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женщины на местах выживают, как 
могут. И вы считаете, что я должна 
принять это за норму? 

Видимо чиновники плохо учились 
в школе, забыв историю. Русский 
мужик терпит, терпит, а потом под-
нимается. Ничего нет страшнее рус-
ского бунта — все это понимают. Но 
не сделано ни одного шага, чтобы 
избежать такого развития событий. 
И становится грустно, потому что на 
фоне бунтов к власти снова придут 
самые амбициозные, без совести и 
чести, люди, и история пойдёт на 
новый виток спирали. И так до бес-
конечности. 

Я думаю, что можно каждый год 
менять царя-батюшку, разрушать, а 
потом строить, а можно каждому на-
чать с себя, с привития своим детям 
норм морали, начать с малого. Чтобы 
изменить наше сознание, наше отно-
шение к жизни. Если каждый из нас 
возьмёт и взрастит красивый цветок, 

то в конечном итоге получится букет, 
а это уже сила, способная сделать мир 
ярче и добрее. Недаром же говорится, 
что каждый народ достоин своего 
правителя. 

Итак, проехав всю страну от края до 
края, я бы ответила на вопрос «Кому 
на Руси жить хорошо?» следующим 
образом: на Руси жить хорошо всем, 
кроме простого труженика, простого 
человека, который, как и несколько 
столетий назад остаётся бесправным 
и беззащитным, а точнее сказать, на-
ходится в полной власти огромного 
чиновничьего беспредела. И конца 
этому не видно. Как и сто-двести 
лет назад народ стонет под гнётом 
власти. И что-то мне подсказывает, 
что придёт время, и мы вернёмся к 
идеям равенства и братства, вот толь-
ко хотелось бы избежать революций 
и гражданских войн. Поэтому снова 
приходится, как и много-много лет 
назад, уповать только на чудо...
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