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Настоящий Том 224(266) – это очередной  выпуск 263 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока 

не станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 
А.Комарова 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения «Созидание общества 

социальной справедливости», академик Международной академии интегративной антропологии, 

академик Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
  
 

В настоящем Томе приведены несколько творений советских 

людей. Советский человек – это человек другой эпохи, с другим 

восприятием жизни и других людей. Его так кратко выразил 

Н.Бердников: 

«…взрослеешь ...или стареешь... и мнения меняются. Где- то лет 

тридцать тому назад я задавал ваш вопрос себе и своим знакомым, 

считая при этом, что это несомненно доказывает преимущества 

капитализма над социализмом, то есть я считал в то время что 

капитализм это естественно, а социализм надуманное, причем 

надуманное не качественно. Прошло время, произошло множество 

событий, и вот я до сих пор считаю, что капитализм - это естественно, а 

коммунизм надуманно, только вот акценты слегка поменялись. Да! 

капитализм это естественно, естественно, как жизнь животных! 

Коммунизм - надуманно! Но надуманно в попытках превратить 

полуживотное, которым сейчас в большинстве случаев является 

человек, в Человека с большой буквы.» 

Николай Бердников       https://otvet.mail.ru/question/9434847 

https://otvet.mail.ru/profile/id1631010/
https://otvet.mail.ru/question/9434847


В.С.Бушин 

Моё время 
 

Я жил во времена Советов. 

Я видел всё и убеждён: 

Для тружеников, для поэтов 

Достойней не было времён. 

  

  

Я жил в Стране Социализма, 

Я взвесил все её дела 

И понял: никогда Отчизна 

Сильней и краше не была. 

  

  

Я жил во времена Союза 

В семье несметных языков, 

Где дружбы дух и братства узы 

Страну хранили от врагов. 

  

  

Я жил в эпоху Пятилеток 

И был голодным иногда, 

Но видел я – мой глаз был меток, — 

Нам светит горняя звезда. 

  

  

Что ж, ошибались мы во многом, 

Но первыми прорвали мрак. 

И в Судный День, представ пред Богом, 

Мы развернём 

наш Красный Флаг. 
  

«Правда», 22 января 1999 

 

Владимир Юдин 

«Свой голос»  ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет 

Интернет последних дней буквально переполнен публикациями 
сочинения ученицы 11 класса Анны Ждановой, 16-ти лет, участницы 
[Белгородского] областного конкурса юнкоров «Свой голос» и 
многочисленными комментариями к нему. Прежде чем высказать своё 
мнение об этом сочинении, предлагаю вам лично с ним познакомиться.  

http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2Fix7eisyc2u0ec26fd9f68d5b295c68


    

В последнее время в западной и в либеральной отечественной 
публицистике много пишут о русском варварстве на фоне 
европейской цивилизованности.. Но если сравнить 
нравственные идеалы и реальную жизнь народов, полистать 
героические страницы истории русского народа, то возникает 
совсем другая картина. Например, в русском языческом 
пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди 
европейских народов понятие о воинственном божестве 

доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний.  

Русский человек после победы над иноверцами никогда не 
стремился насильственно обратить их в свою веру.  

В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь 
освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается 
быть воеводою города и возвращается на родину. В 
древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при 
завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему 
распространены в западноевропейской литературе.  

Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы поиском зарытого клада 
– золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы 
«Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и 
блеском золота… В обмен на богатства жизнь положил я». Ни 
одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь 
положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не 
способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, – 
«золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько 
надобно». Он, не сомневаясь, отвергает путь, где «богату 
быть», но добровольно испытывает дорогу, где «убиту 
быть».  

http://infovzor.ru/
about:blank
about:blank


И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах 
и поговорках русского народа долг личной или родовой чести не 
имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести. 
Принятие мести как такового вообще отсутствует в русском 
фольклоре, оно как бы изначально не заложено в «генетическом 
коде» народа, а русский воин всегда был воином-освободителем. 
И в этом – отличие русского человека от западноевропейского.  

Русский историк и философ Иван Ильин писал: «Европа не знает 
нас… потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское человечество 
движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде 
всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. 
Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и 
доброты как «глупости». Русский человек, наоборот, ждёт от 
человека прежде всего доброты, совести и искренности. 
Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие 
народы и желает властвовать над ними. Русский человек всегда 
наслаждается естественной свободой своего пространства… 
Он всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними 
уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей…  

О милосердии и справедливости русского человека 
свидетельствует добрососедское отношение к народам 
присоединённых территорий. Русский народ не творил таких 
злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях. 
В национальной психологии было некое сдерживающее 
нравственное начало. От природы сильный, выносливый, 
динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью.  

На силе духа основывались и знаменитое русское 
долготерпение, и терпимость к другим. Под непрерывными 
нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых 
климатических условиях русский народ колонизировал 
огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив 
и не перекрестив насильно ни один народ. Колониальная 
политика западноевропейских народов искоренила аборигенов 
трёх материков, превратила в рабов население 
огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт 

колоний.  

Русский народ, ведя не только оборонительные войны, 
присоединяя, как и все большие народы, большие территории, 
нигде не обращался с завоёванными, как европейцы. От 
европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не 
грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. 
Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их 
защитницей, обезпечивала им право на землю, собственность, 
на веру, обычаи, культуру. Россия никогда не была 
националистическим государством, она принадлежала 
одновременно всем, в ней живущим. Русский народ имел только 
одно «преимущество» – нести бремя 
государственного строительства.  

В результате было создано уникальное в мировой истории 
государство, которое русский народ защищал своей кровью, не 
щадя жизни. Именно потому, что на его долю выпали такие 
страдания и колоссальные жертвы, мой народ принял, как свою 
собственную боль, страдания других народов под гнётом 
гитлеровских фашистов. И после освобождения родной страны 
с таким же самопожертвованием, с такой 
же энергией освободил пол-Европы.  

Вот какой был героизм! Вот какой силы духа людей рождает 
русская земля! И думается мне, что на такой подвиг даже 
великий народ не может решиться один раз в века. Патриотизм, 
который продемонстрировал русский солдат на полях Великой 
Отечественной войны – это патриотизм высочайшей пробы, 
которого не знала ни мировая, ни отечественная история. И я 
никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском 
«варварстве» и европейской «добродетельности».  

Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и 
выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы 
– их потомки!  

…Нередко сетуют: у нас, дескать, перевелась настоящая, 
патриотичная молодёжь… Сочинение Анны Ждановой убедительно 
опровергает это заблуждение. В свои 16 лет одарённая девушка 
обладает мудростью, талантом изложения исторических фактов, ясным 
умом и настоящей любовью к прошлому и настоящему русской нации, 

своей принадлежностью к которой она по праву гордится.  

Нам, в свою очередь, тоже остаётся гордиться, что наша страна 
способна выращивать таких детей, как эта девушка. Уверен, ни в одной 
стране мира ни один ученик не способен написать такое глубокое, 
правдивое, патриотичное сочинение, великолепное и по содержанию, и 
по стилю, и по идее.  

about:blank
about:blank
about:blank


Светлого и счастливого пути тебе, Анна Жданова! Вот с таких учащихся 
нужно брать пример не только нашей молодёжи, но и всем гражданам 
России.  

Спасибо и учителям Радьковской школы Прохоровского района! Вы 
воспитываете настоящих патриотов нашей многострадальной 
Отчизны. Пусть конкурс юнкоров «Свой голос» успешно продолжает 
открывать молодые, светлые таланты!  

   

Владимир Юдин, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ,  член Союза писателей России, г. Тверь  

18 сентября 2017  

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11410&Itemid=31.  

 

Таль Жанна 

Банально о серьёзном... 

О счастье. 
В последнее время бросается в глаза нетерпимое, часто совершенно переходящее 

рамки уважения, отношение друг к другу людей с несколько разными взглядами. 

Притом, людей "наших". И всё на одну и ту же тему. 

Особенно эта нетерпимость, переходящая порой в настоящую жестокость, 

обострилась в последние дни. И постепенно становится не просто больно, а 

невыносимо. 

Я долго не хотела затрагивать эту тему. И я почти никогда не вмешивалась в споры, 

понимая, что доказать никому ничего не получится. Тебя просто не услышат или не 

поймут в пылу эмоций. 

Но события последних дней вынудили. 

Mне всё равно, что обо мне подумают. 

Это будет мой последний пост в ФБ, по крайней мере, на какое-то время. 

Поскольку наблюдать за грызней своих же друзей, как и терпеть высмеивание святых 

для меня (как и для многих других людей) вещей я не могу. 

Не НЕ ХОЧУ, а именно не могу. 

Итак, к больной теме. 

Речь о достоинствах и недостатках жизни в Советском Союзе. Сомневаюсь, что 

многие дочитают текст до конца. Но я попробую. 

Первое, что стоит сказать - да, жизнь была непростая. 

Притом, непростая для многих. Не миновали сложности и мою семью. Я много писала 

об этом. И о периодических материальных трудностях. И о трудностях с выездом папы 

за границу. Mеня не выпускали в капстраны, к слову, вообще, я оставалась "залогом". 

И о многом другом. Вообще, детство у меня было очень непростое, поверьте. 

Да, материального у нас было не так много - особенно учитывая сегодняшние оценки 

и потребности. 

Не было дома, не было своей квартиры, не было машины, не было дачи. Даже денег 

about:blank
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e1d966&url=http%3A%2F%2Fwww.za-nauku.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D11410%26Itemid%3D31&msgid=15059096440000000465;0;1;0&x-email=nlrumyantseva0211%40mail.ru
https://www.facebook.com/jeanna0107?hc_ref=ARTGsUzOazrn05yjlJ4tpreQZRMauAdoGO3POPdO0IRl4Wmg4riASvvSQk2yRQARrZI&fref=nf


порой не было. Но были друзья, готовые просто помочь. А мы потом помогали в ответ. 

Не считая, без расписок. 

Не было постоянных отпусков за границей. Были поездки с папой на сборы в Сочи, 

пока я не пошла в школу. А потом и они прекратились. Поездка в Болгарию была 

событием, перед которым вереницей шли бесконечные походы в ОВИР, 

собеседования, заполнения документов. Однако, когда разрешение было дано, какое 

же это было счастье... 

А в обычное время, весь наш отпуск - вернее, мои каникулы, поскольку ни у мамы, ни 

у папы такого слова в лексиконе не существовало - проходил либо дома, либо пару 

дней у друзей на даче. 

Так вот, к чему я веду. 

Да, материальных ценностей было в миллион раз меньше, чем сейчас. Но тогда - 

именно в то, по мнению многих, жуткое время! - нам было дано нечто гораздо более 

ценное. 

Нам были даны мгновения счастья. Настоящего... 

Не потребительского, измеряемого покупной стоимостью или денежным 

эквивалентом. 

Поскольку счастье нельзя измерить этими единицами... Наше общество, к сожалению, 

стало забывать это простое правило. 

Это было настоящее счастье, пусть даже от простых вещей. Мгновения, которые 

многие живущие сегодня и выросшие уже в постсоветское время, не могут понять. 

Поправлюсь. Я говорю лишь за себя и за своих родителей. Как и за своё тогдашнее 

окружение. Не богатое, не привилегированное, не партийные работники, не элита. Ну, 

вы поняли, о чём я, не сегодняшнее определение "элиты". 

Для меня, кстати, слово "элита" имеет иные критерии, чем те, которыми мы привыкли 

его оценивать. Для меня это показатель духовности, интеллигентности, порядочности. 

Но не суть. 

И вот, что всплывает в моей памяти при слове счастье. 

Счастье - это в канун Нового Года успеть купить в газетном киоске самые красивые 

открытки. А если получалось достать редкостный экземпляр с блестками, которыми 

потом были засыпаны куртка, шарф и даже каша дома - они, заразы, были сыпучие и 

липкие - то счастью не было границ. И эти открытки нельзя было "зарезервировать" по 

интернету или приобрести всегда и везде. Нужно было искать, ловить, ждать... 

Счастьем было в тот же Новый Год пойти с мамой и папой в школьный магазин, куда 

на несколько дней "выбрасывали" елочные игрушки. Мы все стояли в отделе, 

сверкающем и сияющем золотом и серебром, смотрели на коробки с синими, 

розовыми, зелеными шарами, птичками, сосульками... и нам хотелось летать. Не 

только мне! Но и моим родным. Ведь это было нечто... особенное. 

Очередь в отделе была длиннющая, порой на полтора часа. И давали всего по 

нескольку игрушек на руки... 

Зато ощущение счастья, когда в сумке оказывался выбранный шарик и серебряный 

"дождик", сложно описать. Это была неописуемая ценность. Как и ожидание чего-то 

волшебного по дороге домой... это нереально описать словами. И совершенно плевать 

было на бьющий в лицо снег, на замерзшие ноги и скользкие улицы. 

А какое счастье было не только покупать, а самой, своими руками сделать игрушку... 

Притом, в этом процессе участвовали все. И мама, и папа, и я. А когда замечательный, 

бумажный, зеленый с красным клювом, пусть кривоватый и с растекшейся краской, 

попугай из мультика висел на почетном месте у макушки елки, это тоже было 

счастье... Для всех. 



А еще какое счастье было достать "красивую" елку! Не кривую-косую, не лысую. А 

пушистую. Отстояв за ней часа два на морозе. 

Как и за бананами или мандаринами. Которые, кстати тоже давали по пакету на руки... 

Зато этот запах и елки - порой таки лысой, но любимой! - и мандаринов, и бананов до 

сих пор у меня в голове. Тех, выстраданных, редких бананов и тех мандаринов! 

Может, именно потому, что за них надо было "потрудиться", а порой и помучиться? И 

этот запах именно поэтому такой счастливый? И пусть на меня сейчас накинутся все, 

кто пишет о тогдашнем дефиците. 

Я могу привести тысячу примеров. В один текст это вряд ли влезет. Да и вряд ли это 

нужно. 

И про книги, которые читали – возможно, именно потому, что их не было. И про 

друзей, которые были настоящие, а не "материальные". Про походы, про печеную 

картошку, про песни у костра. 

Про фильмы, которые показывали тебе, как НАДО. И которые тоже давали ощущение 

счастья. Я до сих пор пересматриваю их, особенно, когда необходимы душевные силы. 

И про то, что у нас были мечты! Не о новом айфоне или компьютере, не о машине или 

доме. Совсем другие. И снова повторюсь, я не пишу исключительно о детстве. Они 

был и у людей далеко не детского возраста. Я ведь помню разговоры с мамой и папой. 

А со мной всегда говорили открыто, как с равной. 

И, возможно, я сейчас скажу нечто ужасное. Но я рада, что папа не дожил до 90-х. Не 

увидел, как рушится мир. Мир, не просто в котором он родился и жил. А мир, 

КОТОРЫМ он жил. 

Я рада, что ему было сэкономлено наблюдать, как рушатся идеалы, как очерняются 

все ценности и убеждения, с которыми он вырос и в которые он верил. Искренне 

верил, как и многие из нас. Как меняются его друзья, как черствеют и становятся 

"материальными" сердца. Не говоря уже о шахматах. 

Ему было сэкономлено очень много боли, страха и разочарований. Он ушел раньше, 

ушел, не успев умереть душевно... И оставшись таким, каким он был всю жизнь. 

И это, наверное, тоже счастье... 

И, в завершение, немного цинизма. У кого-то одно название "Ленинский Проспект" 

ассоциируется с торчащими флагами и символикой. Или с "измами". А у кого-то - с 

аллеей деревьев, шелестящих летом... 

Я желаю всем теплого, уютного вечера и замечательной зимы. И радости от первого 

снега. Настоящей радости... 
https://ok.ru/group53968690020472/topic/69125451579512 
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Головачёв Станислав 

Причина в нас 
 

Дорогие друзья. Сейчас важно понять, что пока мы занимаем позицию пассивных со-
участников по отношению к государственному перевороту 1991 г., мы берём на себя 
ответственность за действия узурпаторов и оккупантов по уничтожению нашей 
Родины. 
Это ВАЖНЫЙ момент (!!!!!!!!!!!!!!!), который нужно ОСОЗНАТЬ. Причина в нас. Именно 
в НАС. Только с нашего молчаливого согласия оккупанты и узурпаторы могут грабить 
нашу страну,  портить и  эксплуатировать уже испорченное население, пребывающее 
в обыдлённых состояниях своего сознания. 
Когда ОСОЗНАНИЕ этого произошло Человек выходит из обыдлённых состояний и 
начинает выяснять каким образом оккупантам и узурпаторам удаётся морочить 
Сознание людей и грабить страну, используя энергию и мотивацию тех, кого грабят? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=155698462338124&set=a.102584770982827&type=3


Ведь грамотно и эффективно морочить голову своим жертвам - это тоже нужно уметь. 
И для этого нужен талант. Отдадим должное манипуляторам, которые используя 
инструментарий социального проектирования и телевизионных иллюзий 
формировали в общественном сознании виртуальную картинку вставания с колен 
независимой и суверенной России, которой подлые партнёры своими санкциями 
нагибают до коленно-приклонённого положения. 
И вот сейчас у пробуждающихся людей появляются много вопросов по некоторым 
странностям внутренней политики эрэфовского режима, который всеми фибрами 
своей предательской души стремиться страну поставить в раскорячку, а население 
сделать более злым и агрессивным по отношению к этому режиму суицидников.. 
Когда-то один из Рокфеллеров заявил: "Предоставьте мне возможность управлять 
денежными потоками страны и мне нет никакого дела до тех, кто пишет и исполняет 
законы" . С тех пор ФРС освоила очень хороший метод финансовой оккупации стран 
и континентов для их ограбления через выкачивание ресурсов и продукции за 
зелёные фантики. Инструментом для ограбления как бы суверенных стран являются 
центральные банки как частные конторки и филиалы ФРС. Как это происходит 
хорошо 
описал Катасонов https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=2hT92Iu9Sxg&feat

ure=emb_logo . 

Когда в страну заходят очень большие деньги, то они имеют свойство покупать 
высших чиновников и делать их своими верными слугами, готовыми на любые 
преступления. В этом случае правовые институты превращаются в ширмы для 
преступлений Узурпаторов, а как бы государственные  институты 
становятся имитациями государственных структур.  
Всё это делается для того, чтобы внимание население держать в прошлом, когда 
государственные структуры отстаивали права и свободы человека и работали на 
интересы страны и её экономики.   
 
В связи с чем становится понятно, что придумывать различные модели 
устройства будущего без проработки вопросов выхода из состояний 
неосознанного предательства оказывается делом весьма безполезным. 
Сначала нужно проработать свои внутренние слабости и червоточины, потом вернуть 
Законность в страну через лишение Узурпаторов и Оккупантов народной 
поддержки,  ну а только затем рассматривать различные варианты общественного 
устройства. 

Станислав. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=2hT92Iu9Sxg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=2hT92Iu9Sxg&feature=emb_logo

