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ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, ЦИТАТЫ
И КОММЕНТАРИИ К НИМ
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
Один наш сотрудник, Аркадий Васильевич Напористый, родился на Украине, в
зоне немецкой оккупации в 1918 году. Его
родители очень хотели сделать карьеру и
для того, чтобы еще больше понравиться
немцам, назвали ребенка Адольфом.
Впрочем, им это не помогло, да и оккупация вскоре окончилась.
А тут подоспела война с фашистами, и
уже стало небезопасно жить с именем
Адольф. Предприняли все возможные усилия, — и он стал Аркадием. А если бы
власти чередовались почаще? Ой, как тяжело быть флюгером в наше беспокойное
время.
В ОБОЗРИМОМ НАУЧНОЛИТЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
НЕ ВИДНО НИКОГО С СОШКОЙ,
НО ЗАТО ТЫСЯЧИ СТОЯТ
С ЛОЖКОЙ
Советская власть умела так отнять у
одних и наградить других, что последние считали полученное честно заработанным, а первые не замечали ограбления. И среди едоков не последнее место
занимали ученые-писатели. С ними носились как с писаной торбой, приписывали те добродетели, которых и в помине не было. За малотиражные книги,
коммерческий эффект от которых был
равен нулю, а чаще — одни убытки, выплачивали приличные гонорары, давали
государственные награды, продвигали
по службе.

Ну как было авторам научных книг
не заболеть заездной болезнью, потеряв
рассудок и ориентиры. И эти, вообще
говоря, неплохие специалисты оказались
неподготовленными к жизни в условиях
свободной конкуренции. Принося одни
убытки инвесторам технической литературы, они снова стали требовать выплаты гонораров. Инвесторы недоумевают,
авторы обижаются, издательства разоряются.
Такая ситуация возникла не только с
авторами научно-технических книг, но и
со многими поэтами и прозаиками, которые жили «с листа», и неплохо жили.
Интересно, какому мудрецу пришла в
голову идея платить автору от объема
рукописи. Значит, чем больше убытков
принесет его книга, тем больше гонорар.
Но рыночные реалии в соединении с
писательским здравомыслием должны все
расставить по своим местам. И книги будут писаться потому, что в этом есть реальная потребность, а гонорары выплачивать заинтересованные фирмы и фонды.
Тогда ложка уступит место сошке, но это
не значит, что наши технические писатели
останутся без материального поощрения.
Просто его механизм станет логичным и
подчиненным экономическим правилам
свободного общества.
И ВОЛКИ СЫТЫ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ
В наших условиях под псевдонимом
«волки» подразумеваются прокуратура,
милиция, ГАИ, суды, санэпидстанция, Госпожарнадзор и другие силовые, контролирующие и фискальные органы. Насытить
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их невозможно, они, как волки, не знают
чувства меры.
Вот по ТВ показывают сюжет. Налоговая инспекция Ярославля, в нарушение закона, обложила малое предприятие непомерным налогом с продаж. Когда коммерсанты подали в суд, их поставили «на счетчик» и полностью разорили. На суде адвокат налоговиков убеждает коммерсанта: «Что же из того, что
инспектор оказался не прав. Вы заплатите налог, а потом судитесь. Если выиграете процесс, то и волки будут сыты, и
овцы целы». Конечно, овцы ни при каких условиях целы не будут. Налоговая
инспекция денег не возвращает. Это понятно даже ребенку.
Соотношение волк-овца для нашего
обывателя не очень точное, он скорее
ассоциирует себя с муравьем.
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Если кто-то любит шоколад, а его товарищ воблу, то можно обойтись и без
дискуссий. Хотя неплохо было бы проконсультироваться у врача на предмет причинно-следственных зависимостей между вкусом и возможными болезнями.
Но в большинстве случаев предпочтения могут иметь более печальные последствия. Вот как бывает. Избираем заведующего кафедрой. В голосовании принимают участие лаборанты, инженеры,
другой вспомогательный персонал, далекий от проблем преподавания. Предлагаются три кандидатуры, все не без недостатков. Но проф. Р. совершенно неприемлем для заведования, склонен к мафиозным методам, коррумпирован. В его кандидатуре было заинтересовано только несколько приближенных к нему людей, но
большинство, конечно, против. Дело решили женщины: лаборантки и машинистки. Они единогласно проголосовали за Р.,
потому что он молодой, красивый и вежливый.
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Может быть, для пользы дела стоит иногда поспорить и о вкусах. Или не обращать
внимания на мнения непросвещенных.
С ВОЛКАМИ ЖИТЬ —
ПО-ВОЛЧЬИ ВЫТЬ
Столетия репрессивных режимов не
могли не оставить следа на психике
россиян. Соглашательство, боязнь
дискуссий, заискивание перед начальством создают предпосылки для
множества социальных болезней.
Чувство собственного достоинства
стало непозволительной роскошью, и
по-волчьи выть приходится инстинктивно, для самосохранения.

Безальтернативная пропаганда изрядно оглупила советское общество,
привив людям с некритическим мышлением барабанный патриотизм, великодержавное превосходство над всем иностранным, счастье от уравниловки и
удушения свободы. А как жить в такой
обстановке думающим гражданам? Наша интеллигенция давно научилась приспосабливаться к господствующим высказываниям. Если бы мудрецы попытались возражать бредовым высказываниям вождей, сидели бы мы сейчас без
врачей, писателей, юристов и других интеллектуалов. Потому что дрессированные патриоты их давно разорвали бы на
части.
Он знал, что вертится земля,
Но у него была семья.
А. Вознесенский

Инстинкт самосохранения вычеркнул
из жизни откровенность и независимость суждений. Разумное слово может
дорого стоить. За теми, кто способен на
самостоятельное мышление, следят сотни неравнодушных глаз, готовых мгновенно «настучать» куда следует. Думаю,
немного найдется здравомыслящих интеллектуалов, способных, рискуя жизнью и свободой, не соглашаться с тол-

пой и отстаивать свое мнение в среде агрессивных недоумков.
Иду как-то вечером с женой по улице, а навстречу пьяные и невменяемые
спартаковские фанаты: ты за кого болеешь? Вообще, мне хоккей и футбол безразличны, но попробуй им не угодить —
искалечат или убьют. Приходится соглашаться. Пронесло. Хотя еще долго
чувствовал себя оплеванным. Да и перед
женой неудобно. Но с возбужденной
толпой спорить опасно, она ведь может
уничтожить любого, кто ей подвернется
под руку и не понравится.

Мы уже научены опытом динозавров,
которые
попытались
сопротивляться
влиянию окружающей среды. Но и отчаиваться раньше времени не стоит, у нас, в
отличие от динозавров, есть возможность
временно подхватить вой стаи, а в более
благоприятных обстоятельствах — вернуть себе человеческий облик.

Беда принуждает ко лжи даже честных.
Римская пословица

С позиции рыбака или ученогонаблюдателя мысль бесспорно справедливая. Но попробуйте спросить у карасей,
как им живется в одном пруду со щуками.
Войдите в их положение: всю жизнь быть
настороже, ожидая нападения в любую
минуту. Им ведь тоже хочется покоя, набрать жирку, подремать. А тут щуки.
Думаю, что караси, имей они такую
возможность, потребовали бы уничтожить всех щук поголовно, как класс. Заодно с другими хищниками. Чтоб не мутили воду и не мешали спокойной жизни. И если бы у них были технические
средства для реализации этого плана, то
с хищной рыбой, а может, и с рыбаками
было бы покончено.
Но вслед за уничтожением карасиных
врагов через некоторое время пруд оказался бы перенаселенным карасями, начались бы эпидемии, бескормица, загрязнение воды и массовый мор карасей.
Естественно, старые и опытные караси в
борьбе за собственное существование
загубили бы массу молоди. Все это привело бы к расцвету коррупции. Но и самые радикальные меры не спасли бы карасей, они, по этому сценарию, в конце
концов все бы передохли. Природу не
обманешь.

Учить приспособленчеству приходится с детства. Ребенок не жилец во
дворе и в классе, если он умнее или глупее, воспитаннее или хамоватее, красивее или уродливее, богаче или беднее
основной массы детей. И умные родители сквозь слезы дают своим детям уроки
приспособлен-чества. Что же делать: с
волками жить — по-волчьи выть. Одна
ложь рождает другую.
В зрелом возрасте проблема приспособленчества усугубляется развитым самолюбием, пониманием безысходности
судьбы интеллектуала-одиночки, беспокойством за судьбу близких. И в минуты
массового психоза (дело «врачейотравителей», процессы над «космополитами», косовская трагедия) вполне разумные и приличные люди вдруг начинают нести такую национал патриотическую или коммунистическую околесицу,
что можно усомниться в их психическом
здоровье. Что же случилось: люди испугались репрессий или маргиналы получили контроль над обществом? А кто-то,
движимый стадным инстинктом, хочет
понравиться уже сошедшему с ума
большинству?
Легко осуждать приспособленцев. А
попробуйте помяукать в волчьей стае —
вмиг разорвут на части.

НА ТО И ЩУКА В ПРУДУ,
ЧТОБЫ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ
Человечество размножается с безответственностью трески.
Т. Мальтус

НАДО ЛЮБИТЬ НЕ СОБАК,
А ЛЮДЕЙ
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Человеческое неблагородство лучше всего проявляется в отношении
к животным.

Гонители животных привычно повторяют это высказывание киногероини,
подтрунивая над сентиментальными
англичанами: а цивилизованное, деликатное и доброе отношение к собакам и
кошкам объясняют коротко — «с жиру
бесятся».
Но вот результат моих многолетних
наблюдений: человек, неприязненно относящийся к животным, и к людям относится так же. Только иногда свои недобрые чувства умеет глубоко прятать.
P.S. Быть благородным по отношению к животным вовсе не обязывает людей заводить дома живность или подбирать на улице собак и кошек. Сосуществование человека и животного в городской квартире для большинства горожан
граничит с самопожертвованием. Любите животных со стороны и не обижайте
их ни словом, ни действием. Этого
вполне достаточно.
НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ
Циничное выражение Сталина:
«Нет человека, нет проблем» разумнее перевести в философское
русло. Без проблем не может быть
человека. Хотя те, кто вырос при
тоталитарно-социалис-тическом
режиме, не хотят этого понимать
и требуют от властей всех уровней создать им жизнь без проблем,
без необходимости принимать самостоятельные решения.

Приведенная в заголовке триада, распространенная в среде уголовников, террористов, диссидентов, в моем понимании
равносильна отказу от всех человеческих качеств. Но ведь это ненормально:
человек не кусок железа. Выходит все
мои друзья и знакомые, которые не исповедуют вынесенный в заголовок постулат, являются ущербными и не годятся для правозащитной деятельности.
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И все-таки, взвесив свои возможности, я отказываюсь от черт характера
сверхчеловека, и остаюсь слабым человеком с верой, нерешительностью, а
иногда опускаюсь до просьб.
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
Совестливые люди, живущие в стерильном мире, не приемлют таких лозунгов, оставляя их для употребления
тоталитарным вождям. Но большая
часть людей живет в реальном мире, где
компромиссы, необходимые для успешной деятельности, основаны на смягчении высказываний (неискренность), успокоении возбужденных работников,
больных родителей (мелкая ложь), недоплате налогов (нечестность). Все эти и
многие другие действия и высказывания
точно подпадают под смысл этого утверждения. Но как-то язык не поворачивается ставить миллионы обывателей на
одну чашу весов с Гитлером, Сталиным
и Муссолини, которые возвели это высказывание в ранг политической аксиомы.
Очень уж не хочется присоединяться
к категорическим высказываниям. У
моего приятеля жена заболела онкологической болезнью. Он все знал, а она
догадывалась. И скрывали друг от друга
свое знание, и притворялись, и врали. Но
язык не поворачивается, чтобы их осудить за ложь. Или в тридцатые годы
некто, под угрозой расправы над ним и
его семьей, выступил с осуждением невиновного, но уже обреченного человека. Смоделируйте эту ситуацию на себя,
и если вам не изменяет здравомыслие, то
вы, наверное, оправдаете эту клевету. А
осудить подобного клеветника может
только глупец, которого никто и никогда
не загонял в угол, или он этого просто не
замечал.
Здравомыслие, трезвый расчет и совесть подскажут нам, какие средства следует выбирать для достижения цели.

ОДИН С СОШКОЙ, СЕМЕРО
С ЛОЖКОЙ
У моего знакомого была минипекарня. Сначала к нему пришли крепкие ребята и предложили охранные услуги. Сумма вроде бы небольшая, да и
выхода не было. Согласился. Потом зашла санэпидврач и намекнула, что за так
он будет ждать свою справку еще два
года. Пришлось раскошелиться. Заглянула торгинспектор: чтобы избежать неприятностей отдал еще немного. Далее
пожарный инспектор. А участковый милиционер хоть денег и не брал, но каждый день пять горячих батонов уносил,
все-таки не так накладно. А когда заглянула налоговая инспекторша, деньги уже
все кончились, булочную пришлось закрывать.
Может, у этого знакомого были
сплошные нарушения? Вот и вымогали.
Что ж, возражать не буду, любой бизнес
далек от наших идеальных законов и инструкций. Но и у других такое же положение, но они как-то выкручиваются.
Впрочем, нас интересует этимология
поговорки, которой сотни лет. Интересно, про кого тогда говорили «с ложкой»:
крепостников, урядников или тех же
вымогателей?
ПЛАТОН МНЕ ДРУГ,
НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
В любом случае есть только один
способ правильно вести спор: надо
сначала хорошо понять, о чем идет
речь.
Платон

Высказывание Платона чрезвычайно
уязвимо. Если он собирался сообщить
людям о единственно правильном способе дискутирования, то где скрывается
это сообщение? Тривиальное утверждение об описании предмета спора никак
не тянет на заявленную методику. Древние философы часто говорили очевидные вещи, и потомки их лучше запомнили, чем сложные теории.

Впрочем, за 2,5 тысячи лет последователи и переводчики могли так все запутать, что сам Платон не узнал бы своего
высказывания.
КТО НЕ РАБОТАЕТ — ТОТ НЕ ЕСТ
Вот оказывается почему наши пенсионеры влачат жалкое существование.
Этому бесчеловечному библейскому постулату много тысяч лет. Может быть
суровые условия первобытного существования как-то оправдывали негуманное
отношение к старикам, инвалидам, детям, но в XXI веке человеческий долг
требует накормить всех нуждающихся.
Неплохо было бы в приведенной фразе
уточнить детали: тот, кто не работает, не
то, чтобы не ест, ему просто не дают есть.
К ВАМ ПИСЬМА В СЕНТЯБРЕ ПРИДУТ, А ОН УБИТ ЕЩЕ В ИЮЛЕ
К. Симонов

Однажды наша соседка, Наталья
Степановна, попалась на удочку лохотронщиков. Она откликнулась на письмо
с просьбой выслать сто рублей по какому-то адресу, а за это ей обещали золотые горы на этом свете и вечное блаженство на том. Вскоре после этого она
скончалась. Прошло семь лет. Но аферисты ее не забыли. Каждую неделю на ее
земной адрес приходят предложения одно заманчивее другого. Люди, живущие
в ее бывшей квартире, не знают как избавиться от этого потока макулатуры.
Ведь всех аферистов не известишь о
смерти их жертвы. Но, как они узнали
адрес предполагаемой жертвы? Может
быть лохотронщики издают информационный бюллетень?
О, РЫЦАРЬ, ТО БЫЛА НАИНА
А.С. Пушкин
День расшит лугами синими,
Двое медленно бредут
И друг друга не по имени,
А по отчеству зовут.
.............................................
Видно долги были поиски,
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Чтоб друг друга отыскать.
Алексей Марков

Красивая любовь пожилых людей не
может оставить равнодушными многих
зрителей, особенно женщин. ТВ-кадры о
приезде в Красноярск 80-летней немки к
еще более пожилому русскому офицеру
после 60 лет разлуки вселяет в людей
веру в то, что еще не все потеряно и
тонкие добрые чувства со временем восторжествуют. Сколько людей не могли
сдержать слез, наблюдая как холеная и
благополучная влюбленная старушка
устраивает свою новую жизнь в крохотной квартирке жениха. И сколько же еще
старых людей позавидовали счастью
этой пары, разлученной бессердечными
политиками на долгие 60 лет.
Удивительно, но в XXI прагматичном
веке, мы начинаем прозревать и
отрицать, казавшуюся ранее банальной,
реплику Пушкина. Человек и в старости
может быть прекрасным, если у него
красивая душа и он не разучился чувствовать. Может быть только с возрастом и

становится понятным смысл жизни, а перенесенные страдания настраивают людей
на глубокие чувства.
ТО, ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО —
НЕМЦУ СМЕРТЬ
XXI век. Люди стараются найти чтото общее между народами, сближаются
культуры, идеи гуманизма покоряют
мир. Может и нам стоит, не кичась своей
самобытностью, повнимательней присмотреться к быту и нравам других народов: сделать чище наши города, решить жилищную проблему, добавить толерантности и убавить воровства. Может
сумели бы мы прожить без пьянства,
крика и хамства. Неплохо бы обойтись
без нарушений правил дорожного движения. Были бы нравы помягче, может и
продолжительность жизни удлинилась,
да и зажиточнее стали жить.
Попробуем изменить поговорку: то,
что немцу хорошо — может и нам подойдет? Давайте хоть попробуем!
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