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КУРС  НАДО  МЕНЯТЬ

Характеристике нынешнего состояния нашей страны больше всего
подходит печальный диагноз: «затянувшийся системный кризис». Буду-
чи еще 20 лет назад великой державой, страна близка к положению вто-
роразрядного государства. Разрушена национальная экономика, размы-
та государственная идеология, упал жизненный уровень населения. Про-
возгласив в середине 80-х годов ХХ века курс на перестройку
государственных механизмов, запустив в начале 90-х непродуманные
рыночные реформы, руководство страны фактически подтолкнуло ее к
пропасти. Вдобавок в 1991 году мы лишились самой страны, где роди-
лись и выросли. «Союз нерушимых» развалился как карточный домик,
сотрясая мир многочисленными кровавыми межнациональными конф-
ликтами и войнами.

Рыночные механизмы буквально внедрялись, как инородные тела,
в постсоветскую экономику. Грабительская приватизация лишила нас,
граждан страны, общего национального достояния. В Германии доля
участия государства в экономике составляет почти 40 %, в Швеции �
более 50 %. В России � всего 15 (а недавно было 97!). И государство
продолжает сдавать свои позиции в экономике.

Деградируют наука, образование, культура, медицина. Телевиде-
ние заполонили всевозможные боевики, фильмы ужасов, порнография,
бесконечные пустые сериалы и пошлые ток-шоу. СМИ смакуют сцены
из жизни так называемых «звезд» и все реже обращаются к проблемам
«простого человека». Молодежи в качестве ценностной ориентации на-
вязываются культ насилия, распущенность, утрата семейных традиций.
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Государство перестало быть хозяином в своей стране. Оно защи-
щает позиции только крупного капитала и олигархов � очень маленькой
группы людей, составляющих всего несколько процентов населения. А
остальные 80-90 % � это люди, которые находятся на обочине жизни и
безопасности.

Как такое могло случиться? Почему государство, которое развива-
лось по социалистическому пути, вдруг впало в стагнацию и рассыпалось?

Причин много. Одной из них, на мой взгляд, является кризис обще-
ственных наук в 70-80-х годах. Если внимательно прочесть документы
пленумов и съездов КПСС того времени, публикации выступлений наших
лидеров, то не трудно заметить, что они звучали в одном ключе. Зачас-
тую это был набор лозунгов, цитат классиков и поверхностных суждений.
В чести были те обществоведы, которые умело обслуживали правящую
партийно-государственную элиту. Ученые, пытавшиеся объективно и бес-
пристрастно проанализировать политико-экономическую ситуацию, выс-
тупавшие с критикой тех или иных шагов руководства страны и партии, в
лучшем случае замалчивались, а то и просто подвергались гонениям.
К тому же, сформировавшийся слой советской номенклатуры всячески
оберегал свои привилегии и свою кастовость. Его идеологическая бес-
принципность сыграла немалую роль в усилении влияния буржуазно-соб-
ственнического мировоззрения в нашей стране.

Мне посчастливилось начинать свою трудовую деятельность в
космонавтике. Мы работали над самой мощной в мире ракетой-носите-
лем «Энергия». В 1988 году с помощью «Энергии» в космос был выве-
ден орбитальный космический корабль «Буран», который, совершив два
беспилотных витка вокруг Земли, благополучно вернулся на Землю. Увы,
на этом программа «Энергия» � «Буран» закончилась. Государственное
финансирование оборонных и научно-технических программ стало рез-
ко снижаться, на предприятиях ВПК была введена непродуманная кон-
версия. Космические программы сворачивались, начался отток кадров
из космических предприятий. Сейчас, после затопления станции «Мир»,
мы не имеем собственной национальной пилотируемой космической
программы. Сегодня мы вынуждены фактически обслуживать амери-
канцев, которые, к тому же, теснят нас и захватывают рынок коммер-
ческих запусков космических спутников. На космических предприяти-
ях средний возраст работающих достиг 57 лет. Молодежь неохотно идет
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на низкооплачиваемую работу. Разрыв между еще оставшимися в кос-
мической отрасли сотрудниками и вновь приходящими достиг угрожа-
ющей величины. Утрачивается бесценный опыт, наработанный преды-
дущими поколениями ученых, инженеров, технологов, испытателей, вы-
сококвалифицированных рабочих. А если учесть, что многие
существующие технические системы уже исчерпали свой ресурс и тре-
буют замены, возникает опасность глобальных техногенных катастроф.

Настало время разобраться, что с нами произошло, почему мы
оказались в критической ситуации, по какому пути идти дальше. Совре-
менной науке выпала нелегкая задача, но решать ее необходимо. Каж-
дому гражданину и обществу в целом нужны новые мировоззренческие
установки и нравственные ориентиры. Определить их без глубокого зна-
ния смысла и направленности исторического процесса невозможно.
Исследовательские усилия обществоведов в русле, определенном та-
ким мыслителем, как В. А. Вазюлин, надо надеяться, внесут необходи-
мую ясность. Тогда и сложится вектор поступательного развития не
только нашего общества, но и всего человечества.

Один из персонажей романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний
капитан» тайком положил топор под корабельный компас, и дезориенти-
рованный парусник вместо Южной Америки попал в Африку. Экипаж
корабля испытал огромные трудности и лишения.

Настало время из-под российского компаса вынуть предательс-
кий топор, чтобы наш фрегат, не сбиваясь с пути, на всех парусах шел к
заветной цели � гармонично развивающемуся обществу, основанному
на принципах разума и братства.


