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Тревожный клич армянских санитаров "Не целоваться!" как главное профилактическое
средство против свиного гриппа не на шутку взбудоражил вполне "конкретных" местных
пацанов. Значительная часть, скажем, депутатского корпуса страны неожиданно оказалась
перед насущной необходимостью искать другие способы публичной демонстрации
особого друг к другу расположения и пересмотреть, казалось бы, незыблемые ранее
принципы личной гигиены. Задача, согласитесь, для нынешнего политического
истэблишмента почти нерешаемая, ибо непонятно откуда взявшаяся дурацкая привычка
мужиков тянуться к ближнему (отнюдь не любимому!) губами и подставлять щечки давно
уже стала инградиентом массовой культуры, а нас, кажись, приучили к тому, что
политическая элита как раз и должна отражать эту самую массовую культуру, но никак и
ни в коем случае не определять ее… Печальная, однако, картина…
Почему же мы так бездумно девальвировали вполне возвышенное явление и таинство
поцелуя – когда прикосновение губами к любимому или желаемому человеку есть
высокий духовный акт, разучились целовать ручки наших женщин (а те, в свою очередь,
– изящно их подавать) и норовим все крепче их пожимать при встрече, по-мещански
стыдимся демонстрации своих искренних чувств к любимым, превратили поцелуй в
механическое, антигигиеническое приложение к рукопожатию?.. Может, потому, что
разучились проявлять такие естественные человеческие чувства, как радость и боль,
счастье и горе, привнесли в их демонстрацию какую-то искусственность, пошлость?..
Нам стало более важным, например, присутствие "генералов и генеральш" на свадьбах
наших детей, чем необходимость рационального использования скудных финансовых
средств; мы больше думаем о том, чтоб "не ударить в грязь лицом" и обеспечить
"достойное" меню на свадьбах, чем о желаниях самих молодоженов, нескрываемо
тяготящихся чуждыми молодежи XXI века "обычаями"… Особенно удручает явление
"номенклатурных" свадеб, когда жених и невеста подбираются родителями из своего, как
им кажется, "высокого" круга и призваны скреплять создавшиеся номенклатурные либо
олигархические связи… Почему мы так далеко задвинули Любовь – самое великое и
возвышенное из чувств, единственно возможную опору крепкой семьи?..
Почему похороны у нас превратились, скорее, в повод бездумного судачества о том, кто, в
какой форме и насколько искренне пришел соболезновать, чем в событие личной утраты
для присутствующих?.. В нас, кажется, атрофировалось понимание того, что свадьба или
похороны, будучи, несомненно, событиями социального характера, являются, тем не
менее, больше знаками личного счастья, радости, либо личного горя, беды, а такие
чувства не должны превращаться в предмет пересудов и спекуляций, мы должны уметь их
уважать…
Как же далеко нас способно завести имеющее, к сожалению, нескончаемый спрос
лицемерие?.. Когда же мы научимся отталкивать от себя лебезящих вокруг прилипал?..
Почему фактор личной преданности недалеких в умственном отношении и асоциальных
по своей сути упырей возносится выше профессиональной или гражданской позиции не

готовых к компромиссам с собственными убеждениями и не лезящих целоваться
граждан?.. Кому нужны перевертыши в политике или в бизнесе, не способные к
членораздельному выражению мнения или читающие по слогам, зато целующиеся
вдоволь?..
В ситуации практически полного общественного обесценения явления поцелуя, мне
кажется, наш всеобщий долг – восстановить благоговение перед этим воистину великим и
волшебным, чувственным человеческим проявлением Ее Величества Любви и предать
анафеме абсолютно лживые и противогигиенические, "политические" или пацанские
поцелуи "братанов"…
Именно поэтому я позволю себе категорически не согласиться с уважаемыми докторами,
призывающими армян не целоваться. Им то не знать о всеисцеляющей силе настоящего
поцелуя?.. Поэтому мой призыв к мужчинам: – Целуйте женщин (с их согласия!), они
этого точно достойны! Друг друга же целуйте, только если сильно любите… Мой призыв
к женщинам – Целуйте мужчин (можно и без их согласия!), они этого явно не
заслуживают, но нежный женский поцелуй может кое-кого еще спасти от проторенной и
легкой тропы лицемерия!.. Друг друга целуйте тоже – это в какой-то степени сможет
удержать вас от плетения ненужных женских интриг…Мой призыв ко всем: – Целуйте и
любите детей, растите и воспитывайте их в обстановке понимания и эмоционального
восприятия значимости настоящего поцелуя!.. Целуйте родителей, вы им все равно не
воздадите должного, но пода?рите несколько счастливых секунд!.. И вообще – целуйте
чаще и будьте целованными – именно поцелуями вымощена дорога к настоящему
счастью!!!
До встречи!

