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МАНИФЕСТ 

ПОРЯДОЧНОГО ГРАЖДАНИНА 

Почему обращаюсь именно к гражданину, а не к индивидууму – 

человеку? Причина очевидна. Человеку в каком-то смысле легче, чем 

гражданину, сохранять достоинство и порядочность. Можно спрятаться на 

«хуторе» или «уйти в монастырь». Не обязательно часто взаимодействовать с 

Обществом и государственными чиновниками, можно «выключить 

телевизор». Охранять в стеклянном домике добропорядочность свою и своих 

детей – что ещё надо для счастья? Но законы времени не разрешают «вечной 

хуторской гармонии». Дети, есть шанс, согласятся с вами, но внуки изнутри 

разобьют ваше убежище, они должны получить право попробовать себя 

реализовать в построении НОВОГО МИРА в реальном гражданском 

обществе. Неизбежно повторится вопрос Кодекса поведения гражданина в 

условиях далеко не идеального государства. Во имя внуков Человек обязан 

найти приемлемый для совестливых людей вариант своего активного 

поведения в реалиях сегодняшнего дня. 

ЧТО В НАШЕМ «ГНИЛОМ» ОБЩЕСТВЕ ЛИЧНО Я МОГУ 

ИЗМЕНИТЬ? 

Все нормальные интеллигентные люди, как правило, честно отвечают: 

«Ничего». Популярен анекдот про активиста, попавшего в ад, где грешники 

стоят по горло в яме с дерьмом. Когда активист «начинает борьбу за правду», 

его останавливает интеллигентный сосед: «Товарищ, не пускай волну – я 

ростом поменьше». 

Так вот я – Витя Шарков - инженер – физик и обычный гражданин 

современной России нашёл своё созидательное и доброе решение. Признаю 

себя по факту членом общества\государства с несовершенной структурой, 

похожей на зловонное болото. Это реальность.  

Перспективно ли ставить сегодня задачу высушить болото или 

построить мост над ним? Однозначно, нет. Хотя бы потому, что мы пока 

даже не знаем, в какую сторону строить мост. Ну, а черпать болото - строить 

гать совсем глупо, ибо из истории известно, что «прорабы, насильно ведущие 

народ к счастью» именно трупами строителей мостят подобную дорогу. 



Совсем недавно в СССР именно так «с благими намерениями» действовали 

коммунисты.  

Идея созидательного решения проблемы пришла из созерцания 

природных процессов на реальных русских болотах. Живые кочки!!! По ним 

мужик переходит через болота и, если надо, спасается от врагов. Сегодня мы 

– граждане Новой России должны выполнить своё предназначение – 

ВЫРАСТИТЬ КОЧКИ ОПОРЫ НА БОЛОТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ЗАГНИВШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!!  Вы скажете: «Это слишком мало». Я 

уверен, это первый обязательный и, главное, реальный шаг. Китайцы 

говорят: «Путь в тысячу ли начинается с маленького шага». А мы начнём с 

нескольких кочек. 

«БОЛОТО», автор Борисов В., дфмн 

Кочки нужны разные … крепкие, но не стальные, а ЖИВЫЕ… в 

близких и дальних областях социального болота. Духовно здоровые группы и 

традиционные семьи, создавайте свои островки – современные опоры 

Архимеда, с их помощью мы получим ШАНС изменить современный мир 

мерзости и потребления. И завтра обязательно придёт наше время, я верю. 

Как инженер, предлагаю полезные рекомендации для практического 

внедрения идеи. Первый совет – детально изучайте физику и химию 

процессов в болотных жидкостях. Здесь много особенностей. Болотная жижа 

– двухфазный коллоидный раствор, не похожий на обычную (ньютоновскую) 

воду. Удельная плотность почти вдвое выше, но всем известный закон 

Архимеда в болоте не работает, не мешает тонуть в болоте. Почему? Жижа 

по физическим свойствам скорее соответствует бингамовской воде типа 



межклеточной жидкости, из которой на 70% состоит человек. Это необычная 

вода. Химический состав типичный. Но в ней нет изотропного распределения 

свойств по разным направлениям. И, главное, здесь действует особая 

динамическая вязкость, которая засасывает по вектору тяжести любые 

движущиеся объекты. Мёртвые в болоте не тонут! Но достаточно биения 

сердца для включения смертельного механизма особой вязкости, которая 

жёстко утопляет живой организм. Почувствуйте аналогию нашей жизни в 

социальной среде - «государственном болоте». Теперь понимаете, почему 

мама просила вас в детстве: «Не высовывайся и не суетись, а то утопят».  

Есть и другие особые качества у болотной жижи. Изучайте, 

обязательно пригодится в реальной жизни. Большинство диссертаций по 

теме посвящено кондитерским (!!) применениям этих особенностей. Крем в 

пирожных – прямой родственник болотной мути, ужас! Как, однако, в жизни 

перемешано страшное и сладкое.  

Информация к размышлению №1. Как рождаются природные живые 

кочки на болоте? Очень полезно это знать. Сначала появляется красивый 

цветок, не важно, волшебный восточный лотос или наша российская 

кувшинка. Красота здесь работает аттрактором – центром притяжения для 

разнообразных живых организмов. Они идут на сияние красоты и 

объединяются. Так возникает зародыш кочки. В основе процесса КРАСОТА, 

именно она запускает центростремительные силы созидания нового островка 

и на социальном болоте. Кочки очень и очень разные, но все они, по-своему, 

натурально красивы.  

Информация к размышлению №2. В замечательной книге Питера 

Томпкинса и Кристофера Берда "Тайная жизнь растений" приводится 

гениальная догадка выдающегося ботаника Альбрехта Херцеля. Он автор 

судьбоносной идеи о том, что не земля образовала растения, а растения - 

Землю. Тогда всё становится на свои места. Ясно, где «лошадь», а где 

«телега». И наш манифест получает планетарную ценность. А мы осознаём 

создание кочек как своё предназначение в жизни и личную СВЕРХЗАДАЧУ, 

а не банальную борьбу с гнилыми властями и плохими людьми.  

Информация к размышлению №3. Приглашаю порядочных граждан 

принять всеми фибрами души мой жизненный Девиз «ДЕЯНИЯ БЕЗ 

БОРЬБЫ». Только так можно избежать опасности испачкаться в грязной 



болотной жиже. И как не удивительно – это гарантирует достижение 

поставленных целей без деформации своей личности. 

Решающий аргумент и главный секрет для сомневающихся из числа 

коренного населения: тропинку в болоте знают только те, кто кочки строил. 

А враги – пожалуйте в трясину. Вспомните партизанские войны и подвиг 

Сусанина. И вашим сомнениям не останется места. 

В нашем обществе реально царствуют болотные «духи - политики» и 

«кикиморы – олигархи». Эти персоны в болоте чувствуют себя прекрасно, 

ибо дерьмо нигде не тонет.  Атмосфера над болотом мало похожа на райский 

сад, трясина мерзко пахнет и всех нас пугает непонятными звуками – 

искушающими призывами к обогащениям и пляскам – оргиям. Здесь 

необходимо понимать, что «строители кочек» не достигнут успеха и счастья, 

если измажут свои честные красивые нравственные принципы всякого рода 

политическими компромиссами и денежными искушениями. Трудно это? 

Почти невозможно, но Шанс есть. Вместе мы справимся с проблемой, 

построим НОВЫЙ МИР НА БОЛОТЕ, НО НЕ В БОЛОТЕ.  

DIXI. Виктор Шарков: «Люди, я люблю Вас. Свою кочку построил, 

ваши будут, надеюсь, лучше и больше».  

ЛОТОС – АТТРАКТОР КОЧКИ НА БОЛОТЕ 


