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Эта фраза из российского телесериала мо�
жет стать слоганом современной жизни в
России. Чем дальше страна отодвигается
от коммунистического «рая», тем больше
в ней расцветают невежество и необра�
зованность. Дипломы и степени докто�
ров наук и академиков продаются в
метро, и каждый подросток с
лёгкостью может сосчи�
тать, за сколько
месяцев работы
он сможет нако�
пить денег на любую
«корку». Так зачем тра�
тить время на нудное и ни�
кому, похоже, уже не важ�
ное, образование? Тем более
что в универститетах препо�
дают, в основном, профессо�
ра, которые в силу отсут�
ствия способностей согласны
на мизерную зарплату, ибо
понимают, что делать ниче�
го более не умеют, да и то,
что делают, тоже делают не�
важно. Что будет через пару десятилетий со страной, в
которой врачи и лётчики, программисты и инженеры,
на поверку будут самоучками с купленными тем или
иным способом, дипломами? Если и сейчас институты,
и университеты являются местами, где мальчики про�
водят время, избегая армии, а девочки пытаются оття�
нуть ещё на 5�6 лет переход к самостоятельной жизни,
а ещё лучше успеть за эти годы выскочить замуж и за�
лететь, чтобы и не надо было к ней переходить. Если
руководство российской армии протащит через парла�
мент закон о призыве в армию мальчиков�студентов,
то высшая школа вообще станет неинтересна этой по�
ловине молодёжи. А военные, судя по ситуации, наст�
роены серьёзно. С каждого призывника, не желающе�
го идти в армию, сейчас можно получить от 5 до 15 ты�
сяч падающих в цене долларов, поэтому, расширив
этот рынок за счёт студентов, можно легко подсчитать,
сколько дополнительных лимузинов и палаццо можно
будет построить на эти деньги.

Те же, кто успел получить высшее образование еще
в советские годы, обладают, безусловно, определён�
ным уровнем культуры, который единственно и могло
оно обеспечить, однако, профессий они, по сути,  не
получили, а часто и не ставили перед собой такой зада�
чи. В каком�то интервью знаменитый российский ака�
демик рассказывал о том, что они (подразумевая не
менее уважаемых своих коллег) держат секретарей
для того, чтобы те читали и правили тексты, которые
академики пишут. С точки зрения академика, в этом
есть какой�то юмор, хотя я не смеялся. Я подумал о
том, что если человек не смог выучить своего родного
языка, он просто не может считать себя образованным
человеком, а если так, то какой же он академик. В их
среде были, конечно, исключения, типа Лихачёва и
Сахарова, но они, к сожалению, тоже уже не смогут
посмеяться над детской беспомощностью своих коллег. 

Не от того ли и в политике Россия никак не может
выстроить хоть какой�то стройной линии, что люди, в

силу своей малограмотности, не очень понимают, чего
же они, действительно, хотят. Ведь смешно же, что
один из апологетов правых на предыдущих выборах
занимается образованием социал�демократической
партии. А в Думе вообще говорят о новом, «право�ле�
вом» политическом направлении. Им думается, что
они изобрели что�то новое, а на самом деле, эта новин�

ка уже имеет название: беспринципность. И
расшифровывается она как

полное отсутствие политичес�
кой культуры и политического

кругозора. Это, конечно, неудиви�
тельно. Откуда взяться политической

зрелости в стране, которая лишь начав
вырываться из феодализма в конце XIX�

начале XX веков, была в 17 году снова отбро�
шена назад к феодальным отношениям. И ны�
нешний российский парламент и политический
истеблишмент очень напоминает собой тот, ко�
торый существовал в преддверии Октябрьского
переворота. Как феодализму свойственны эко�
номическая раздробленность и отсутствие лич�
ной свободы, так начальным стадиям индуст�
риального общества (читай: капитализм)
свойственны раздробленность политическая и

отсутствие социальной свободы. И на этом фоне поли�
тические силы ещё делятся не на левых и правых, а на
довольных и недовольных. Недовольные перманентно
ругают режим, хотя за последние пятнадцать лет он
менялся уже несколько раз, а довольные волнообраз�
но, в зависимости от смен режима, двигаются между
своими российскими бизнесами и ло    ндонскими особ�
няками. 

Пройдёт время, и в политической жизни России по�
явятся очертания, которые легко будут улавливаться
электоратом. Эти времена не за горами. К этому неми�
нуемо приведёт экономическое развитие страны, как
это уже происходило со всеми теми странами, которые
на данном этапе развиты лучше России. А нам пока
приходится довольствоваться страной под названием
МЕНАТЕП. Ибо именно совет директоров этой органи�
зации являет нам теперь весь спектр современной жиз�
ни. Ходорковского, несмотря на стеснённые жизнен�
ные обстоятельства, называют «вторым политическим
деятелем страны», рейтинг которого теперь определя�
ют ореол мученика и философско�политические статьи
«оттуда» (кстати, весьма бездарные, которые и чита�
ются, видимо, по причине одиозности автора). Другой
директор – Невзлин, встречаясь с президентами и
премьер�министрами, олицетворяет живую оппози�
цию нынешнему авторитарному режиму (интересно,
каким он сам был руководителем! Судя по обвинениям,
тоже весьма не демократом!). А третий участник этого
совета директоров – Вячеслав Сурков, и вообще явля�
ет собой лицо российской официальной политики дан�
ного времени. Так что, ещё неясно, это государство ра�
зорило ЮКОС и выкупило его самый ценный актив
Юганскнефтегаз, или же МЕНАТЕП присоединил к се�
бе остальную Росиию, переложив часть своей
собственности на плечи подконтрольного ему государ�
ства. Нехай поносят! 

Лео Костылев

НЕ УЧИ ОТЦА. И  БАСТА!

президент МАПП
info@iapp�spb.org


