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Реплика
о современной
российской стабильности

согласен с тем, что наше общество непредсказуемое, но
считаю его состояние стабильным. Все чем-то недовольны, все ворчат, никто ни в грош не ставит ни парламент,
ни правительство, ни начальство низшего ранга, ни суды и милицию — и вместе с тем все как бы удовлетворены нынешним
положением вещей, все думают — только не было бы хуже. Это
стабильность, основывающаяся на почти полном отсутствии гражданского чувства, отсутствии осознания своей ответственности за
жизнь страны. В типично российском духе начальству все проща-
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ется. В любой другой стране после теракта, который был на
Дубровке, министр внутренних дел ушел бы в отставку, лишились
бы своих мест и другие чины, но только не у нас. Опять же только
в России президент может утверждать, что он из Испании не смог
дозвониться генеральному прокурору. Опросы же показывают, что
большинство людей ему не верят, но на его популярности это
никак не сказывается. Похоже, большинство людей убеждены, что
такая уж судьба России — кто попал наверх, обязательно ворует
и врет (возможно, многие подсознательно чувствуют, что и они
вели бы себя так же, если бы довелось выбиться "в верхи"). Еще
Салтыков-Щедрин писал: «Все воруют и все при этом, хохоча,
приговаривают: "Ну где еще такое безобразие видано!"»
Вот это и есть наша неприглядная, грустная стабильность.
О причинах высокого рейтинга В.Путина. История отомстила
большевикам, стремившимся создать самое коллективистское общество в истории. Получилось самое атомизированное, наквозь индивидуалистическое общество без всякой солидарности и осознания общих интересов. Но психологически индивидуум не может
висеть в полном вакууме, требуется какая-то точка опоры. Ею и
является верхушка пирамиды, первое лицо государства. Президент
и население, а между ними все облито презрением, никому нет
доверия. Но спасительная точка опоры существует.
О среднем классе. Он существует, хотя, по сравнению с аналогичным классом в развитых странах, его можно назвать лишь низшим,
убогим средним классом. Это некий квазисредний класс, но так же
обстоит дело и со всем остальным. Демократия у нас — квазидемократия, капитализм — пародия на капитализм. Иначе, наверное, и
быть не могло: какой был социализм, такой и капитализм.
Но этот класс есть. Попробуйте сейчас проехать на автомашине, например, от станции метро Юго-Западная до центра Москвы — немыслимые пробки, больше двух миллионов частных
машин, и при этом в основном это не лимузины олигархов и больших чиновников, а "Жигули" простого народа. Одних охранников в
столице неимоверное количество — пройдитесь по центру, сколько
всяких магазинов, ресторанов, баров, банков, офисов, — везде тьма
охранников, получающих неплохие деньги. Зарплата массы людей
не учтена статистикой, не облагается налогами. Хозяин станции
техобслуживания автомобилей платит рабочим в несколько раз
больше, чем указывает в ведомостях, и все довольны, все обкрадывают государство, рабочие приезжают на собственных машинах,
каждый может в отпуск поехать в Турцию. С какой стати они будут
протестовать, бунтовать, волноваться по поводу политических событий? Еще раз повторю, что на этом и основана стабильность,
пусть гнилая и по сути фальшивая. Вот к этому и пришла Россия,
На этом уже устоялась, оформилась и консолидировалась постсоветская система.
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