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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т
ЗАБОТА О ПОЛ

ИТИЧЕСКОМ
 ЗД

ОРОВЬЕ

Формальная демократия, не

наполненная живым содер�

жанием, обычно ведет к негатив�

ной человеческой селекции. Та�

кая селекция была особенно за�

метна в годы советской власти,

когда страна попала под управле�

ние геронтократов, которые в

конце концов так перепугались

«Звездных войн», что предпочли

потерять страну, нежели испыты�

вать этот страх дальше. Кремлев�

ским геронтократам на смену

пришло новое меньшинство –

«активисты». Те, кто брошенную

без общественного присмотра ре�

спублику использует для личной

выгоды, манипулируя как эконо�

мическими, так и политическими

инструментами.

Модель лидерской демократии

сама располагает к такому мень�

шевистскому «активизму». И до

недавнего времени она всем каза�

лась оптимальным решением для

России. По мнению некоторых

публицистов и политологов,

именно такая модель организа�

ции власти помогла провести

страну между отъявленными бан�

дитами и фашистами, уберечь от

коммунистической реставрации

и остановила распад страны. Од�

нако в последнее время деятель�

ность «активистов» с уровня пе�

рераспределения бонусов нефтя�

ного дохода закономерно спусти�

лась непосредственно до уровня

маленького человека, и это стало

для маленького человека крайне

неудобно. Он ожидает, что завтра

повысят плату за коммунальные

услуги, запретят парковать маши�

ну во дворе, постучатся с неверо�

ятным налогом – в этом предела

нет, никто не знает, что еще при�

думает не избираемый правящий

класс?

Маленький человек видит: если

клика «активиста» Лужкова в ко�

нечном итоге превратила Москву в

безумный хаос памятников и небо�

скребов, то ведь и в полный голос

сказать об этом «нотабли» смогли

лишь постфактум, когда того сня�

ли. А скольких «активистов» не

сняли? И скольких еще назначат?

Тем временем ужасающие приме�

ры гниения лидерской модели

продемонстрировали бывшие рес�

публики Советского Союза.

Где гарантия, что завтра не ока�

жемся там же, если позволим сис�

теме эволюционировать без наше�

го участия? Эволюция, конечно,

много приятней революции, но во

что может эволюционировать та

система, которая сложилась на се�

годняшний день?

Однако важно также и то, что

«активизм» элиты – политиков,

чиновников, сотрудников пра�

воохранительных органов, су�

дей, – установившийся в обход

демократии масс, так же законо�

мерно вызвал к жизни низовой

активизм… «приморских парти�

зан». Пока институты стоят бес�

полезными декорациями, люди

сами пытаются решать, что стро�

ить и куда вести дорогу, а парла�

менты, думы, комиссии пусть за�

седают!

«Доктор Бычков» с наручниками в
руках и пациентом в багажнике ав�
томобиля не просто пример, а сим�
вол перехваченной инициативы. Си�
стема не желает работать? Придет
низовой активист, «доктор Бычков»,

и общество его поддержит.
Люди выходят на Триумфаль�

ную площадь не только потому,

что двести человек с чем�то несо�

гласных решили провести PR�ак�

цию в расчете на то, что их сни�

мут для западного телевидения.

Они поступают так, поскольку

общество и власть ищут площад�

ки, где бы помериться моделями

активизма.

У вас Лужков, у нас – Лимонов.

Сегодня – Триумфальная пло�

щадь, завтра – Куликово поле.

Узурпация власти на высшем

уровне провоцирует появление

миллионов маленьких узурпато�

ров на местах. Эскалация этого

конфликта несет в себе угрозу ан�

нигиляции всех, в том числе и

страны, а отступление от лидер�

ской модели демократии к демо�

кратии масс, таким образом, ста�

новится, похоже, единственно

возможным маневром, чтобы

пройти без потерь очередную

точку бифуркации.

Понимает ли это власть? Есть

много сигналов, что начинает по�

нимать.

Антикоммунист Федотов на�

значается главой Совета при

Президенте Российской Федера�

ции по содействию развитию ин�

ститутов гражданского общества

и правам человека. Международ�

ный форум «Стратегия�2020» от�

крывает известный либерал Ау�

зан. Президент страны советуется

по резонансным темам с рок�му�

зыкантами. А премьер�министр

России на заседании Консульта�

тивного совета по иностранным

инвестициям вдруг заявляет, что

российская власть не будет де�

лать различий между российским

и иностранным капиталом –

пусть, мол, все приходят и рабо�

тают на равных условиях.

Простые слова, но к которым

Российское государство шло де�

сять мучительных лет. Осталось

начать делать шаги в делах. ��
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