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Люди не очень любят власть,

но подсознательно стихийно

пока еще исходят из того, что

другие, то есть контрэлитные

группы, еще хуже. Презрение к

начальству, к государству, к его

институтам у нас было всегда.

Для россиян характерно ругать

свою Родину даже при первой же

встрече с иностранцами, но если

сами иностранцы критикуют

Россию, то наш человек вскипает

от праведного патриотического

гнева. Эти настроения не могут

быть политическим ресурсом. И

я бы не сказал, что сегодня нена�

висть к элитам уже резко подско�

чила, хотя первые ласточки есть.

Я думаю, все может измениться,
когда на арену выйдет поколение
30$40$летних, которое начинает
осознавать не только свои эконо$
мические интересы, но и полити$
ческие. Это тот самый средний

класс в российском варианте, ко�

торый давно ждали. Его запрос

либеральный. Эти люди знают

Запад с его плюсами и минусами

и сознательно ориентируются на

него, в отличие от демократов�

романтиков 1980�х и 1990�х, ко�

торые скорее любили не Запад, а

тот его образ, который сами же

создали в своих головах. Они

вернут либералов в полном

смысле слова во власть.

Представители поколения

среднего класса, назовем их так,

понимают, что им лично нужно

от политиков для жизни и благо�

состояния, а чего не нужно. По�

этому их мало волнует, «что ООН

решил про Гондурас», но волнует

ценообразование бензина, пони�

зятся ли проценты на ипотечные

кредиты в результате вступления

России в ВТО, и почему торго�

вые центры закрываются в десять

часов вечера, а не в двенадцать.

Их ненависть, точнее непри�

ятие, к самой сути традиционной

российской цивилизации прин�

ципиальна, фундаментальна.

Как аллергик не приемлет то, что

вызывает у него зуд. Весьма веро�

ятно, что этот российский нео�

либерализм будет иметь значи�

тельную долю культурного ра�

сизма. Поколение 30�40�летних

не имеет стойкого неприятия

людей именно по цвету кожи и

разрезу глаз, но у него резкое от�

торжение к людям с иным куль�

турным и цивилизационным ти�

пом поведения и просто к тем,

кто не в состоянии подняться до

его уровня. Еще хуже, если они

являются приезжими и неевро�

пейской внешности.

Потенциальная социальная ба�

за неолибералов сегодня наслаж�

дается тем, что им перепадает от

нефтедолларов. Они днем сидят

в офисах, а вечером в барах.

Между собой они высмеивают

окружающую действительность,

которую, кстати, во многом сами

же поддерживают и создают. В
приватных разговорах возмуща$
ются «мигалками», «РосПилом»,
«путинизмом» и двуумвиратом, но
внешне остаются опорой лоялиз$
ма. И делают это сознательно,

считая, что время идти вперед

еще не пришло. По умолчанию

они исходят из того, что нынеш�

ние перегибы где�то неизбежны

и, может быть, даже необходимы.

Но скоро эти люди потребуют

большего и захотят изменить

страну под себя. Причем время

работает на этот процесс: с года�

ми таких людей все больше, а

«традиционных» россиян, белых

и красных, все меньше. Ресурс

политической ненависти в них

накапливается.

В силу причин, видимо, хозяй�

ственного и географического ха�

рактера, у нас сложился такой

порядок, когда элита как бы ко�

лонизировала свое население. Т.

е. население воспринимается как

объект для наживы. И, что самое

интересное, население в целом

традиционно принимает такой

порядок. Немного возмущается,

но принимает. «И вы, мундиры

голубые. И ты, им преданный на�

род», – писал еще Лермонтов.

Если бы не так, то власть давно

бы была свергнута, как в Египте.

Элита опирается и сохраняется не
благодаря каким$то группам насе$
ления, а благодаря вот этой глу$
бинной русской, византийско$ор$
дынской политической культуре.
Но перегибать палку и слишком

демонстративно испытывать не�

нависть�презрение к населению

очень опасно: можно вызвать к

жизни пугачевский архетип. Оп�

позиции же надо дать место в ре�

альном политическом процессе.

Тогда она будет менее склонна к

радикализации. И не будет пока

особенно успешной, как я ду�

маю. Курс власти, несмотря ни

на что, получает поддержку насе�

ления. С точки зрения самой оп�

позиции, она, безусловно, будет

стараться действовать на всех

уровнях, используя все возмож�

ности, тем более, если открыва�

ются новые перспективы. ��
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