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Между современным

российским обще�

ством и политическими

элитами, которые при�

званы этим обществом

управлять, легко заме�

тить отчуждение, посте�

пенно переходящее в на�

стоящую ненависть. Вся�

кий осознающий свои

гражданские интересы

россиянин с крайним

раздражением относится

к отечественным чинов�

никам и представителям

крупного бизнеса. Он

понимает, что эти люди

непрерывно его обманы�

вают, начиная с налого�

вых деклараций чинов�

ников, воспринимаемых

обществом как издева�

тельство, и заканчивая

непосредственным об�

щением простого чело�

века со столоначальни�

ком любого уровня.

Проблема заключается

в том, что если государст�

во устроено по классиче�

ской латиноамерикан�

ской модели, то для ус�

пешного его существова�

ния нужно, чтобы буль�

шая часть населения на�

ходилась в крайне неве�

жественном состоянии.

Если народ каким�то об�

разом соприкоснулся с

современным миром, ес�

ли он повышает свой

жизненный уровень, чер�

пает информацию у меж�

дународных информаци�

онных агентств, посеща�

ет разные страны, то ла�

тиноамериканская мо�

дель перестает работать.

В Египте власть прови�

нилась именно тем, что

не развивалась в соответ�

ствии с растущими по�

требностями народа.

Именно поэтому наибо�

лее активная городская

часть общества этой

страны заставила власть

отступить.

К сожалению, а может

быть и к счастью, внутри
нынешней политической
элиты России нет ни одной
силы, которая могла бы
возглавить зреющий соци$
альный протест. Общест�

во испытывает неприязнь

ко всей системе власти,

оно не видит внутри этой

системы противостояния

хороших и плохих. На�

пример, если общество

обсуждает приговор по

делу Михаила Ходорков�

ского, и многие резко вы�

сказываются против него,

это не означает, что они

надеются на чиновников,

которые, как им кажется,

могли бы повлиять на пе�

ресмотр этого приговора.

Наоборот, это означает,

что в существование по�

добных чиновников ни�

кто не верит.

Верят тем, кто высту�

пает против этих чинов�

ников. Именно они ста�

новятся новыми соци�

альными лидерами. Это

Алексей Навальный, Ев�

гения Чирикова, Влади�

мир Тор. В каком�то

смысле новым социаль�

ным лидером является

писатель Захар Приле�

пин. Число таких людей

будет увеличиваться, и,

возможно, кто�то из них

сделает большую полити�

ческую карьеру. ��
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Рост ненависти к эли�

там в обществе тесно

связан с косностью ны�

нешней власти. Однако
глубокого раскола «обще$
ство$элита» пока не на$
блюдается: обществу в це$
лом все равно, кто правит,
но ему надоела картинка в
телевизоре. Вот эту кар�

тинку: жизнь «богатых,

успешных и знамени�

тых» – и пора менять.

Культ успеха в России не

создан, и, надеюсь, не

возникнет уже никогда.

Носителем ненависти в

России являются, в пер�

вую очередь недобитые в

1993 году «красно�корич�

невые» и их дети; люди,

пострадавшие в чечен�

ских войнах (с обеих сто�

рон); некоторая, всегда

существующая в общест�

ве, прослойка провокато�

ров и нигилистов, кото�

рая была даже при ре�

прессивных советских ре�

жимах, и только и ждала

возможности безопасно

начать агитацию. Средний
класс является носителем
идеи потребления и накоп$
ления. Ненависть пропа$
гандируется только пред$
ставителями среднего
класса, кто потерял не$
много, но может потерять
больше. Те, кто потерял

все, – безопасны. Обез�

доленные массы начина�

ют играть роль во время

распада государства, при

нормально функциони�

рующем государстве для

них накатанной дорогой

является круг: милиция –

прокуратура – суд – ла�

герь – снова милиция…

Ненависть в первую

очередь базируется на за�

висти («обостренном

чувстве справедливос�

ти»), а во вторую – на

примерах, которые все�

гда перед глазами. Есть

вещи, которые надоеда�

ют из�за своей обыден�

ности. Надоедают маши�

ны чиновников с мигал�

ками, надоедает образ

жизни дорвавшихся до

кормушки, надоедает от�

сутствие единого право�

судия для всех классов,

обилие мигрантов. Деся�

ток�другой показатель�

ных судебных процессов

над власть имущими

могли бы исправить по�

ложение. По крайней ме�

ре, проблемы можно бы�

ло бы скрыть, а сейчас

они вопиют, как кровь

Авеля.

Самая серьезная кон�

куренция – внутриви�

довая. Человек мучит

человека с целью обра�

тить его в рабство, и не

обижает дятла, посколь�

ку не имеет видов на

живущих под корой де�

ревьев жучков и личи�

нок. На примере укра�

инской «оранжевой» ре�

волюции мы видим, что

максимум, на который

может рассчитывать

средний и низший клас�

сы общества при такого

рода революции – это

некоторые обществен�

ные свободы; в матери�

альном же плане не из�

менится ничего или

почти ничего. Но и за

это «почти» люди могут

выйти на улицы. ��
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