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ппозиция, даже ес
ли называется неси
стемной, на самом деле
давно уже системная и
составляет такую же не
отъемлемую часть поли
тического ландшафта,
как и парламентские оп
позиционные партии.
Традиционная оппози
ция в этом году сделала
еще одну попытку сгруп
пироваться. Еще рано
говорить о ее успешнос
ти или неуспешности, но
мне кажется, что время
упущено. Пока эти люди
договаривались, появи
лись новые лидеры, ко
торые гораздо интерес
нее и к которым, собст
венно, обращена публи
ка. Это, например, Чи
рикова или Навальный.
Они пока не выказыва
ют политических амби
ций, но мне кажется, их
заставят стать политиче
скими лидерами. И они
в этом качестве значи
тельно привлекательнее,
чем опостылевшие Нем
цов, Милов и даже
Яшин, который еще год
назад, в общем, был че
ловеком достаточно пер
спективным.
Мы имели дело с теми
же, с кем и десять лет
назад. Это тоскливо, и
люди просто перестали
обращать на них внима
ние. Но существование
оппозиции, безусловно,
тонизирует
власть.
Должны происходить
такие вещи, как история
с «Транснефтью». Пото<
му что, если не тыкать в
государственную машину
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иголкой, она, разумеет<
ся, будет окаменевать.
Появились новые ли
деры
общественных
движений, которые на
учились разговаривать с
современным общест
вом на том языке, кото
рый этому обществу
приятен и понятен.
Важны не идеи: где этот
Химкинский лес нахо
дится, никто и не знает.
Интересны люди. Если
бы разоблачениями за
нимался другой чело
век, а не Навальный,
это не имело бы такого
резонанса.
Личная харизма сама
по себе не вызывает до
верия. Виктор Степано
вич Черномырдин был
очень харизматичным
человеком, но в качест
ве публичного полити
ка, я думаю, он бы полу
чил ноль. На него было
прикольно посмотреть,
но идти за ним не хоте
лось. В новых лидерах,
мне кажется, важнее то,
что они единственные
нашли нужные слова.
Среди огромного коли
чества людей, которые
пытались разговаривать
с обществом за послед
ние годы, оно выбрало
двух, которые ему нра
вятся. Так же мы научи
лись со временем на
«Евровидении» высту
пать – путем долгих
ошибок. Может быть,
на их примере будут
учиться и их копиро
вать. Посмотрим, будет
ли это работать. 
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лавная
проблема
России – коррупция.
Она все сильнее сажает
нас на ресурсную иглу.
Любое цивилизованное
общество своей целью
всетаки должно ставить
использование не ресур
сов, а своего мозга для
производства чегото
полезного – того, что
действительно улучшает
жизнь.
Экономика ресурса,
если проводить грубую
аналогию, напоминает
проституцию. Ясно, что
проституцией может за
ниматься каждый из
нас, а может немного
потренировать мозг и
всетаки работать голо
вой. Наше государство,
к сожалению, сейчас
уподобилось этим не
счастным девочкам, вы
бравшим «легкий путь».
Вместо того чтобы зара
батывать головой, мы
зарабатываем совершен
но другими «частями те
ла» – ресурсами. Это
обидно, ведь наш потен
циал тает с каждым
днем.
Дальше система госу
дарственной власти бу
дет пожирать все больше
и больше ресурсов: по
другому она просто не
может. Таких движений,
как «Химкинский лес»,
будет все больше. Это
движение
обычных
граждан, которые поня
ли, что сложившаяся си
стема просто пришла за
их ресурсом. Для нас лес
– это природа, а для госу<
дарства – ресурс. А если
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таких движений будет
все больше, то будет
больше и оппозиционе
ров.
Едва ли общественные
движения заменят оппо
зицию или сольются с
ней. Движение защит
ников химкинского леса
не причисляет себя ни к
либеральной, ни к сис
темной оппозиции. Мы
– люди с совершенно
разными взглядами, в
том числе и не с либе
ральными (среди нас
есть даже монархисты).
Пока мы существуем как
явление абсолютно от
дельное. Но в какойто
момент общественные и
политические движения
объединятся. В Европе
общественные движе
ния уже цивилизованно
перешли на рельсы по
литической борьбы. Что
будет в нашей стране,
сложно сказать. Но все
начнет какимто обра
зом бурлить.
Недавние события на
Манежной площади –
один из примеров такого
бурления. Но бунты в
Москве даже сравнивать
нельзя с европейскими.
В Брюсселе мы шли в
колонне за климатичес
кую справедливость, нас
было 10 тысяч человек:
это абсолютно другие
лица! Вопервых, там
нет националистичес
ких лозунгов – это про
сто неприлично. Вовто
рых, в основном это
средний класс, интелли
генция, а это – другая
возрастная категория. 

