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требления некрасивого слова «конформизм». Лоя�

лизм – это не политическое мировоззрение и не

тип личности. Это определенная, политически

окрашенная реакция на действительность, суще�

ствующая исключительно в конкретном истори�

ческом времени, имеющая очень мало шансов со�

хранить хоть какой�нибудь потенциал для еже�

дневной актуализации после того, как это время

закончится. Если сказать по�простому, то лоялизм
возможен только во «время Путина». Лоялизма не
будет «после Путина», поэтому и не имеет смысла

говорить о лоялизме как о мировоззрении, а о ло�

ялисте как о типе личности, ибо и то и другое су�

ществуют вне зависимости от конкретного поли�

тического времени.

С недавних пор в Интернете зажил самостоя�

тельной жизнью новый мем – «новые сердитые»,

который решительно вытесняет не очень удав�

шийся мем�проект «хипстеры» и достаточно удав�

шийся мем�проект «несогласные». И это первый

серьезный речевой звоночек для лоялизма. Никто

не знает, кто такие «новые сердитые», но все о них

говорят, значит, скоро они появятся. Будут ли они

страдать «параноидальным антипутинизмом»,

унаследовав его от своих непосредственных пред�

шественников? Или, наоборот, усилят сердитость

позаимствованными у лоялизма антиперфекцио�

низмом и склонностью к предметным дискусси�

ям? Много интересных вопросов, подобных этим,

можно задать про «новых сердитых».

Есть одно дурное предчувствие на их счет. Лоя�

лизм, представляя собой условную «партию 2000�

х», которая боролась против «партии 1990�х»,

строился на том, что в девяностые было хуже, чем

в нулевые, и этого факта более чем достаточно для

того, чтобы поддержать все, что происходило в ну�

левые. Так вот и «новые сердитые» могут скатить�

ся в тот же риторический круг состязания послед�

него десятилетия XX века и первого десятилетия

века XXI. Девяностые уже проговариваются мно�

гими как «потерянный рай», неиспользованные

возможности, правильная дорога, с которой свер�

нули и заплутали. Если будет звучать (а так уже

происходит) примитивное: назад в Россию ель�

цинскую из России путинской! – карту «новых

сердитых» можно счесть битой.

Лоялизм победит, даже выйдя из моды. Если

же «сердитость» будет опираться не на миф о

вечном возвращении, а на миф о вечном движе�

нии, иначе говоря, произойдет�таки разрыв с

повесткой под названием «постсоветская Рос�

сия» и девяностые оставят девяностым, а нуле�

вые – нулевым, тогда у «сердитых» все будет хо�

рошо. А начинать им следует с торжественных

проводов лоялистов на пенсию с цветами, а не с

призывов разобраться с ними по всей строгости

революционной сердитости. Благодарить, про�

щаться, раздавать транквилизаторы тем, кто не�

доволен таким мягким обращением с лоялиста�

ми, и двигаться дальше.��
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Нынешняя россий�

ская власть столк�

нулась с серьезной про�

блемой. Возможно, она

ее еще не осознает, но

от этого значимость

данной проблемы не

снижается. Эта пробле�

ма – кризис лояльнос�

ти. Для решения этой

проблемы российская

власть уже сегодня

должна прилагать серь�

езные усилия. К сожа�

лению, возможности

маневра у нее достаточ�

но ограничены. Так,

единственный шаг, кото�
рый реально может пред�
принять нынешняя поли�
тическая элита, желаю�
щая сохранить сущест�
вующий статус�кво, –
это изобразить реальную
смену власти. Впрочем,

при сохранении статус�

кво в течение ближай�

ших 10–15 лет в России

может произойти то,

что случилось в Египте

и Тунисе. Чтобы этого

не случилось, необхо�

димо рекрутировать во

власть новое поколе�

ние.

Новое поколение по�

литиков часто прихо�

дит из местного само�

управления, но, к сожа�

лению, местное само�

управление в России

практически не разви�

то, а появляющаяся зе�

леная поросль, grass

roots, часто гибнет под

асфальтовым катком

губернаторской и феде�

ральной властей. Так,

мэров городов практи�

чески нигде более не

избирают, а назначают

вместо них сити�менед�

жеров. Как вырваться

из этой ситуации, ска�

зать сложно. Может,

просто объявить от�

крытый конкурс?

Впрочем, людей, кото�
рые хотят оказаться у
власти, довольно много,
поэтому, скорее, вопрос
в том, как отобрать луч�
ших, а не откуда их
взять.

Это тем более важно в

России, где люди не чи�

тают политические

программы, а реагиру�

ют на персоналии и на

общий месседж, кото�

рый эти персоналии не�

сут. Скажем, медведев�

ский месседж под ус�

ловным названием «мо�

дернизация» концепту�

ально вполне разумен.

Равно и путинские мес�

седжи про стабильность

и постепенное развитие

также неплохи. Но при

столкновении этих двух

месседжей, с одной сто�

роны, люди запутыва�

ются, а с другой – по�

нимают, что не наблю�

дают ни того ни друго�

го.

Как следствие – сни�

жается лояльность по

отношению к государ�

ству. Люди видят: что�

то неладно. Представи�

тели власти открыто

критикуют друг друга,

правоохранительные

органы открыто друг с

другом воюют. В подоб�

ных условиях требовать

от простых людей ло�

яльности нельзя. ��
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