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"В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, КОГДА..."
... на всех просторах несуразно огромного Отечества нашего, во всех
его республиках и областях, в каждом городе и в каждом, еще не окончательно вымершем селе, за каждым порогом и за каждым окном продолжает ползти
вялая революция и не столь уж вялое гражданское противостояние, хочется забыть и "Кто виноват?", и "Что делать?". Хочется прикрыть глаза и подумать,
полистать умные книги, попытаться понять, что же все-таки происходит, и
почему мы никак не можем выбраться из той каши, которую заварили наши
деды восемь десятков лет тому назад, обозвав ее самоутешения для целым набором красивых слов "Великая Октябрьская революция". Нам всю жизнь
вдалбливали, что деды расхлебали ее с помощью НЭП"а да коллективизации с
индустриализацией, но мы знаем из личного опыта, что они так и не управились с нею, завещав детям и внукам не дом с добром и полными закромами, а
гнилую Гулаговскую Зону с ее законами, обычаями, нравами, правами, любовью, ненавистью, языком и культурой. Уж Россия наша отсчитала одиннадцать
веков своего существования, сравнявшись по долгожительству со многими
великими и славными предшественницами, а судьба ее ненадежна, и будущее
ее подернуто туманом. И нет впереди ни Пророка с горящими глазами и факелом в руке, ни грозного вождя с преторианской гвардией, и мечемся мы, а не
шествуем, и в какой пустыне суждено нам встречать столетие безумства нашего, то и представить себе ужасно...
Однако, гадать о будущем - цыганский хлеб, а вот вспомнить о прошлом
- наука для будущего, а не только расстройство для настоящего.
Особенно если под прошлым вообразить не вчерашний и даже не позавчерашний день, а нечто общее для всех нас. Для всех человеков, населяющих
Землю ныне, присно и... и неизвестно, сколько еще времени.
Изгнанный из Рая (читай - из природы) наш общий пращур был лишен
клыков, когтей, панцыря и мимикрии, да и силой-то особой не мог похвастаться. Но оказалось у него оружие, которым не обладал ни один самый хищный зверь: агрессия. Неуемная жажда убивать, сокрушать и подчинять - не изза этого ли свойства его и попросили из Рая? И первым изобретением нашего
звероподобного предка была дубина, а первой наукой - уменье пользоваться
ею. Трансформируйте это на современность, и станет понятным, почему ВПК
всего мира держат в своих руках лучшие головы и лучшие руки: они и до сей
поры усовершенствуют все ту же дубину, и газеты с восторгом сообщают о новых "летающих акулах" и скорострельных танках, не говоря уже об автоматах,
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прицельно и, главное, бесшумно стеляющих из-под воды. Движущей силой
восхождения человечества к господству над природой и себе подобными оказалась агрессия.
И если мать прогресса - борьба за выживание, то агрессия - ее отец.
Побеждал тот, кто был лучше вооружен и лучше умел пользоваться
этим оружием, а борьба между мечом и щитом и по сей день является мощнейшим стимулятором новых идей и изобретений.

