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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ОТСТУПЛ

ЕНИЕ ОТ ПЛ
АНА

Думается, что жители

больших российских

городов�мегаполисов,

таких как Москва или

Санкт�Петербург, при�

нимать участие в управ�

лении своими городами

сегодня не могут — нет

способов легальной об�

ратной связи. Завтра эта

ситуация может изме�

ниться, и зависит это

только от степени реши�

мости горожан.

В случае бюрократи�

ческого засилья, когда

бизнес и бюрократия

выходят из�под общест�

венного контроля и уг�

рожают интересам и

благополучию граждан,

авангардом городского

сопротивления стано�

вятся либо высокомоти�

вированные люди, ре�

ально заинтересованные

в решении проблемы,

либо городские сумас�

шедшие. Отфильтровать

одних от других сложно,

вдобавок часто эти мно�

жества пересекаются. К

сожалению, никакие

формы и способы пред�

ставительства не спо�

собны отобрать пассио�

нариев, а такие вещи ре�

шаются исключительно

ими.

Представители же ин�
теллектуального класса,
как показывает опыт, по
большей части эгоцентри�
ки и озабочены либо лич�
ной безопасностью, либо
репутацией, либо отступа�
ют при первых труднос�
тях. Исключения еди�

ничны, иначе, как сказа�

но у Солженицына, «дру�

гая была бы история Рос�

сии».

Возможно ли форми�

рование собственной по�

литической платформы у

интеллектуального клас�

са на корпоративной ос�

нове? Думается, что нет.

Я вообще не очень пони�

маю, как сегодня выгля�

дит интеллектуальный

класс, что вкладывается

в это понятие. Формаль�

но мы с любым моим оп�

понентом из числа рус�

ских националистов или

военных имперцев при�

надлежим к одному ин�

теллектуальному классу,

а в реальности — не здо�

роваемся. Классовый

подход тут, боюсь, не

действует, и общих кор�

поративных интересов у

нас нет.

Что до сохранения ис�

торического наследия

— неужели генеральный

план реконструкции

Москвы, клубная сис�

тема (отсутствующая в

большинстве городов

России) и сохранение

исторических зданий

могут серьезно зани�

мать население страны,

начисто утратившей

представление о законе,

праве, морали, про�

шлом и будущем? И не�

ужели сохранение исто�

рических зданий спо�

собно хоть как�то изме�

нить эту ситуацию? ��
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Мне, на самом деле, по�

нравилось выступле�

ние Марата Гельмана со то�

варищи в Общественной па�

лате по поводу Генплана раз�

вития Москвы. Это редкий

случай, когда действительно

кто�то возмутился и позво�

лил себе сказать Юрию Ми�

хайловичу: нет, мы не хотим

«так». Это может перерасти в

настоящее сопротивление,

если подключить огромное

количество народа, задейст�

вовать Интернет и устраи�

вать разнообразные граж�

данские акции вплоть до пи�

сем президенту. Важно пока�

зать: мы, москвичи, не хо�

тим жить в таком городе. И

это может иметь результат.

Важна здесь и роль обще�

ственных лидеров. Гельман

оказался инициатором воз�

мущения в Общественной

палате, но сложно сказать,

сможет ли он быть народ�

ным лидером. Он обладает

авторитетом в кругах интел�

лектуальной элиты, а что ка�

сается простых обывателей,

вряд ли они когда�то за ним

пойдут — по разным причи�

нам. В качестве обществен�

ного лидера должен высту�

пить кто�то молодой и ак�

тивный.

При этом я не говорю о

маргинальных организациях,

я говорю о простых гражда�

нах. Я — Сергей Минаев,
москвич в четвертом поколе�
нии. Не знаю, в каком поко�

лении москвичом является

Лужков. Я видел этот город в

разные его годы — этот город

принадлежит мне уж точно

больше, чем ему. Есть устой�

чивое впечатление, что чи�

новники и жители Москвы

проживают в разных городах.

И все это происходит на фо�

не молчаливого непротивле�

ния граждан. С одной сторо�

ны, это объясняется тем, что

большинству проживающих

в нашей столице абсолютно

наплевать, как будет выгля�

деть Москва в ближайшее де�

сятилетие, ведь сами они

приехали из других городов и

с Москвой их ничего, кроме

съемной квартиры и места

заработка, не связывает. С

другой стороны, те, кто хотел

бы что�то изменить, машут

рукой не в силах пробиться

через «противотанковые

ежи» из сросшихся чиновни�

ков и бизнесменов.

Единственный способ

борьбы — это стихийные ак�

ции. А стихийные акции

долго градус не держат. Они

строятся по принципу «при�

шли и победили». И так от

случая к случаю. О Москве в

этом смысле можно гово�

рить бесконечно, начиная с

темы нелегальной мигра�

ции, в которой все обвиняют

бизнесменов, но никто по�

чему�то не обвиняет город�

скую власть, и кончая уже

навязшим на зубах город�

ским дорожным движением.

Я бы с удовольствием по�

участвовал в организации

подобной акции. Надо под�

ключать молодежные суб�

культуры. Одно время мой

знакомый занимался проек�

том «Москва, которой нет»,

и я очень хорошо помню,

как они пытались блокиро�

вать снос зданий, которые

все равно потом снесли.

Этот проект — очень хорош,

но он был слишком культу�

рологичен. ��
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