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ОТ АВТОРА
Глубоко уважаемые читатели! Предлагая на ваш суд
эту книгу, я нисколько не сомневаюсь в том, что автором
аналогичной работы мог бы стать любой из вас. Ибо у
каждого человека есть, что сказать другим, особенно в
почтенном возрасте, когда появляются хорошие возможности еще и еще раз прошагать мысленно по пройденному
жизненному пути, вернуться к тем вопросам, которые
тревожили душу в течение многих лет. Трудность только в
том, что не у всех есть навыки и возможности излагать
свои мысли и мнения в письменной форме. Большинство
людей ограничивается лишь устными высказываниями и
наставлениями. Иные даже и этого не делают, накопленный умственный багаж уносится в иной мир, точнее, он
затухает вместе с организмом.
Есть, что сказать, и мне. Начав свою сознательную
жизнь еще в сталинское время, я мучительно искал ответ
на вопрос, почему в нашей стране так трудно, трагично
складывается судьба простого человека, труженика,
поддерживающего своими руками жизнь общества, как
могучий атлант небо. Разве неправда то, что все блага
создаются именно его трудом? Но в силу целого ряда причин трудящийся человек оказывается далеко не в лучшем
положении. Это я видел уже с раннего детства в жизни
родной деревни. Там, в юности, и возникли стартовые
мысли для более глубоких размышлений о жизни в зрелые
годы.
По мере возмужания и накопления личного опыта я
понял, что для избавления от бедности и страданий одного
трудолюбия еще недостаточно. Многое зависит от политического курса государства, от власти. Более совершенной
и гуманной должна быть система управления страной,
республикой, районом, селом. Строже надо требовать
исполнения своих обязанностей от человека власти –
чиновника. Для этого социально активными должны быть,
прежде всего, сами простые труженики. Чем чаще будут
они отстаивать свои права и свободы, чем смелее будут
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чувствовать себя источником власти, тем лучше проявятся
положительные стороны демократизации общества.
Мир не стоит на месте, находится в постоянном
движении и изменении. Это вынуждает и людей меняться,
требует обновления их знаний и взглядов. Тот, кто сопротивляется этому процессу, допускает серьезную ошибку –
может оказаться на обочине современного жизненного
потока. Так можно быстро скатиться в разряд пессимистов,
утративших веру в будущее. Чтобы этого не случилось,
людям надо помочь, побуждая их думать, сверять свои
мысли и убеждения с другими. Многие не хотят напрягать
свои умственные силы и поэтому часто проигрывают в
достижении поставленных целей.
В предлагаемой книге преобладает критический
взгляд на известные истины, желание по-новому осмыслить те или иные общественные явления прошлого. Но
это не главное. Люди живут не в прошлом, а в настоящем,
созданном ими самими. Поэтому разобраться в сегодняшнем дне бывает гораздо полезнее, чем в прошлом. Важна
также и нацеленность мысли на будущее, футурологические
прогнозы, которые вполне могут заинтересовать читателей, думающих о смысле своей жизни, о судьбе родного
народа и общества в целом.
Жизнь постоянно возвращает нас к тем же вечным
вопросам: почему все еще много несчастных, обиженных
и униженных людей, в том числе и детей, почему право
на счастливую жизнь одним удается использовать сполна,
а другие не могут наладить хотя бы мало-мальски
нормальную жизнь. Хочется, чтобы после прочтения этой
книги человек больше верил в свои силы, не ждал
милостей от каких-то посторонних сил.
Позиция автора по-прежнему остается критичной к
моральному облику тех людей, кому народ доверил власть.
Положение в стране меняется очень медленно. Все так же
продолжает тревожить социальное неравенство людей,
несправедливость в решении экономических и правовых
вопросов, демонстрация праздной жизни состоятельных
людей, чиновников. Должно же быть какое-то разумное
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равновесие, гармонизация жизни общества. Нравственность падает, политическое сознание масс продолжает
оставаться в подавленном состоянии. Между народом и
властью образовалась пропасть. Надо бы остановиться,
чтобы этот разрыв не дошел до крайней противоположности. Нельзя сказать, что живем в бедной стране. Но
уровень жизни большинства все еще остается низким.
Хотим быть европейцами, но пока не получается. Все это
заставляет многих глубоко призадумываться о будущей
своей жизни.
В книге предпринята попытка ответить на весьма
сложные вопросы. Удалось ли этого добиться – судить не
мне. В одном только уверен – материал я старался довести
до читателя по принципу: о сложном – на простом и
доступном языке. Изложил то, что извлек из увиденного,
выстраданного, прочитанного, разумеется, в переработанном виде, опираясь на свое сознание и мировоззрение.
Сейчас на склоне лет мне трудновато вспомнить, из
каких источников проникли в мою память те или иные
идеи и мысли. Ясно одно, они давно уже стали содержанием моих убеждений, источником моих прозрений.
Дорогой читатель! Если в книге будут обнаружены
некоторые повторения, не возмущайтесь. От повторения
истина не ослабнет, не утратит своей значимости, а лишь
прочнее закрепится в сознании читающего.
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