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В примерах обычной, повседневной жизни советского периода есть
ключик теперь заржавевший, но все-такиспособный заново открыть
дверцы в мир добрых, нравственных, доверительных отношений
между простыми людьми. Способный привести через обиды
и унижения, озлобленность и недоверие к тем светлым, важным
и человечным качествам, которые сумеют помочь каждому строить
Новое Справедливое Общество Честного Государства.
Я постарался в своем очерке отразить некоторые стороны ушедшего в небытие
(до поры до времени) доверия между людьми на коротком примере отношений
взрослых и детей.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СССР, ОТЯГОЩЕННАЯ НЫНЕШНИМ ЗЛОМ
Среди нескончаемой череды политических, военных,
физкультурных, театральных, религиозных и экономических
новоЗЛОСтей, которые непрерывно сравнивают с советским
периодом нашей страны (в полярных, разумеется, значениях) как
то теряется, под свалившимися на головы простых людей
осколками макроэкономических несчастий, обычная их,

повседневная жизнь. Та самая, в которой приобретаются все
навыки человеческого общения, бытовой всеобуч, где судьбы
соединяются или расходятся, где рождаются дети и умирают
старики. Где находят друзей или сопротивляются домовым врагам.
Тот самый быт и окружение каждого из нас, которые
воспитывают и учат взаимодействовать с соседями
и посторонними людьми, уважать или недолюбливать, помогать
им или отталкивать их.
Я — 1974 года рождения — еще застал время, когда малознакомая тётенька
из моего двора могла, стоя рано утром или в обед в очереди за СВЕЖИМ молоком,
сметаной или творогом, свежим хлебом (а молоко в то время по ГОСТ хранилось
не более 36 часов с момента изготовления, а не годами как теперь), попросить
меня — мальца — сбегать в ее квартиру за кошельком. Просто подзывала,
спрашивала как зовут и в каком доме живу я сам. Называла свои подъезд, этаж,
квартиру. Говорила, что ключик под ковриком. Объясняла, где в серванте
кошелек взять. А за мои старания — в какой вазе мне взять три конфеты
«Белочка» или «Мишка косолапый». И я (как и сотни и тысячи других юнцов
по всей великой стране) бежал в чужую квартиру, открывал чужим ключом изпод чужого коврика чужую дверь. Брал чужой кошелек и себе уже мои — честно
заслуженные — конфеты. Возвращался и (по настроению) мог даже получить
30 копеек на мороженое или пирожное…
Люди моего поколения, неужели вы позабыли тысячи таких же примеров
из собственной жизни? Мать честная, ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ХОТЬ ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ В современном ГОРОДЕ???
Где ключи под ковриками? Где записки в двери, в которых прямым текстом
сказано, что ключи лежат в почтовом ящике или над дверью? Сейчас, когда
опустившиеся «алконавты» и наркоманы есть в каждом подъезде… Когда детей
учат, чтобы с малознакомыми соседями в лифт не садились.
Я, с родителями — военнослужащими, объездил примерно 1/62 часть нашей
страны… В Ставрополе юнцами мы не знали, что коноплю можно «курить» —
из нее жали масло и делали веревки. В Харькове (УССР), поймав за руку нас
маленьких хулиганов, кидавших мелкий гравий по консервным банкам на заборе
военного училища, взрослый мужчина отчитал, вразумил и за руку отвёл
в секцию вольной борьбы. В Тотьме (Вологодская область), опять нашелся
взрослый хороший человек и нас, компанию молодых ребят отвел
в авиамодельный кружок, чтобы не пристрастились к курению. В Бежецке
(Калининская область), увидев нас с пивом, похожий дяденька отвёл нас
к зданиям тюрьмы и внятно и доходчиво — молодняку — объяснил, что алкоголь
может нас запросто и незаметно привести за решетку.

Можно бесконечно долго вспоминать как хорошие так и неуютные моменты
детства, отрочества и юности в Советском Союзе, но все те невзгоды — ерунда,
по сравнению с моральной и житейской катастрофой, которая умертвила уже
миллионы за эти российские федеративные годы хороших дяденек, сердечных
тетенек и даже просто неплохих людей ядерными взрывами гайдаровскочубайсовых мер, разнеся могильными ветрами смертельную отраву
индивидуализма, взаимного отчуждения, взаимной опаски и взаимного
недоверия.
А кто не помнит как собиралась вся его большая семья с дядьями
и тетушками, с бабушками и дедушками, проживавшими
на огромных расстояниях друг от друга по множеству добрых
причин и вовсе необязательно на праздники, но и в отпусках? Увы,
сейчас таким настоящим добродушием, неподдельной радостью
и изобилием теплых чувств друг-друга не балуют. Чтобы
обрадовать увязших в сотнях бытовых забот и не имеющих
возможности и денег выбраться в другие регионы родных людей,
нужны не только деньги как «синдром зарплаты». Нужна
доступность того количества благ, которые давала советская
власть под одной объединяющей эти блага фразой: Уверенность
в спокойном, обеспеченном во всех бытовых смыслах Завтрашнем
Дне.
Без страха потери работы. Без непомерных затрат на жилище. Без страха уйти
в отпуск. Без страха за свою жизнь и жизнь своих близких. Без страха
о недостижимости пенсии. Без страха за немощную и больную старость, с оплатой
каждого «послебесплатного» выезда скорой… То есть, всех тех страхов, которые
мы приобрели теперь.
Цитируя одного известного всем исполнителя воли народа, возникает
вопрос: «Хорошо ли это?» и его же ответ: «Да, нет, конечно».

