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Социальный протест – это ког�

да люди выступают в защиту

или с требованием каких�то соци�

альных прав. Какие социальные

права требовали люди на Манеж�

ной площади? Никаких. Не было

там и националистических лозун�

гов, только фашистские и черносо�

тенные. Более того, назвать нацио�

налистами людей, которые были

на Манежной, значит очень им по�

льстить. Национализм в России

предполагает некое представление

о том, что существует полиэтнич�

ная русская нация. А то, что проис�

ходило на Манежной, а потом на

«Парке культуры» и «Киевской»,

можно сопоставить, скажем, с пле�

менными волнениями в Кении

или в Руанде, когда толпа, как пра�

вило, возбужденных алкоголем

представителей одного племени

идет бить таких же представителей

другого племени. Никакого отно�

шения к социальному протесту это

не имеет. В лучшем случае можно

говорить о некоторых проявлениях

социального разрушения, когда

общество начинает распадаться

как таковое. Кстати, подобного ро�

да явления ставят вопрос о том, на�

сколько вообще в России возмо�

жен социальный протест. Такие ве�

щи происходят там, где нет обще�

ства. Если у нас люди руководству�

ются племенными инстинктами,

то они, следовательно, еще или

уже не способны к каким�то соци�

альным действиям. Поэтому тут

можно зафиксировать, безусловно,

разложение общества и социаль�

ный кризис, но социального про�

теста как раз и нет.

Наличие социальных протестов

абсолютно не означает, что запад�

ное общество здоровое, но в Рос�

сии мы наблюдаем разложение.

Вопрос в том, насколько глубоко

это разложение зашло, но это мы

выясним впоследствии. Потому

что мы видим только симптомы и

еще не можем в полной мере оце�

нить, как далеко зашла болезнь.

Но опять�таки нельзя говорить,

что выступления и драки, в кото�

рых участвовало в общей сложнос�

ти со всех сторон 10 тысяч человек,

для 140�миллионной страны мас�

штабный симптом. Он масштабен

лишь тем, что это происходило у

Кремлевской стены при полном

попустительстве властей. Строго

говоря, эти столкновения нельзя

назвать массовыми. Только страна,
которая отвыкла от массовой поли<
тики, может считать, что толпа в
5 тысяч человек – это масса. Во

Франции вышло 3 миллиона чело�

век на улицу – вот это массовый

протест! В Англии на демонстра�

ции студентов, которая закончи�

лась столкновением с полицией,

собралось 50–60 тысяч человек,

объединенных определенными,

более или менее внятными, лозун�

гами и целями. А в России массо�

вого движения нет, и говорить о

массовости этих фашистских ак�

ций можно только на фоне полно�

го отсутствия массовой политики

как таковой.

На Манежной площади было

меньше людей, чем на «Русском

марше». То есть никакой массовой

мобилизации и распространения

этого движения нет. Есть попусти�

тельство, и есть стремление прес�

сы обсуждать именно это. И в этом

смысле СМИ предельно эффек�

тивны. Драки и столкновения ус�

пешны не потому, что они массо�

вые, что они пользуются поддерж�

кой или представляют широкие

народные слои, а только потому,

что пресса в точности выполняет

то, что ей положено выполнять по

существующему сценарию. То есть

она начинает обсуждать именно

эти события: что власть допускает

на Манежной площади погром,

что не применяются жесткие, чет�

кие и эффективные меры, как,

скажем, к другим оппозиционным

группам. Это отчасти справедли�

во, поскольку вышедшие на Ма�

нежную площадь люди не являют�

ся оппозицией, они не противни�

ки режима. Поэтому к ним соот�

ветственно несколько по�другому

относятся. Но это не имеет ника�

кого отношения к каким�то глу�

бинным процессам в обществе. И

когда спрашивают, что делать, я

отвечаю: жить дальше. Жить даль�

ше в соответствии с реальной по�

весткой дня, которая связана с со�

циальным кризисом, экономичес�

ким упадком, с деградацией мате�

риально�технической базы рос�

сийской экономики и так далее.

Вот реальные проблемы, которые

есть и которые так или иначе при�

дется решать. ��
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