АиФ №7 - Вячеслав Костиков: Брызги шампанского
16.02.2011 00:00

Долго ли элита будет дразнить народ?

На днях немецкий журнал «Шпигель» сообщил о новом достижении российской
цивилизации: на яхте одного из наших миллиардеров сооружают душ, в котором вместо
воды будет искриться шампанское. Естественно, не «Советское»…

Радиостанцию, которая передала новость, оглушили возмущённые звонки. На фоне
подорожания картошки, гречки и квашеной капусты брызги олигархического
шампанского выглядят как плевок в сермяжную душу. Аудитория требует имя
яхтсмена-новатора. И с каким-то особым интересом вглядывается в сцены египетского
бунта, одной из причин которого стал вопиющий разрыв между бедностью большинства
и роскошью узкого круга властителей.

«Всё куплю!!!»
Размах мотовства разбогатевшего российского правящего класса просто поражает.
Удивляет даже не сам факт избыточной расточительности, удивляет демонстративное
презрение к народу, значительная часть которого едва сводит концы с концами. По сути
дела, горстка обогатившихся на приватизации людей перекраивает под своё жизненное
кредо («Обогащайся и развлекайся!») все основы народной жизни: быт, образование,
культуру, политику, мораль.

Пройдитесь по центру Москвы, загляните в бутики и рестораны, почитайте рекламные
растяжки, и вы поймёте, для кого выстраивается столичная жизнь. Всё ориентировано
на толстый кошелёк, на элитарное потребление. Для народа - дешёвый рынок на
окраине с дрянными китайскими товарами, просроченные продукты. Редко встретится
столовка, где за небольшие деньги можно съесть тарелку супа. Чашка чая в кофейнях
стоит 100-150 руб. А на какой кошелёк рассчитаны билеты в кино (300-500 руб.) или
театр (2-3 тыс. руб. - не предел)?

Чтобы накопить на скромную квартирку, трудяге не хватит и жизни. А каталоги элитной
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недвижимости
рекламируют дворцы стоимостью в десятки миллионов долларов. Реклама предлагает
английских преподавателей, таиландских массажистов, итальянских поваров и, конечно
же, услуги полногрудых красавиц.

Полная гармония
Поражает слияние околоолигархической элиты и высшего чиновничества. На любой
сколько-нибудь значительной московской вечеринке вы встретите помимо записных
«поп-затейников» и властителей наших политических дум, министров, депутатов. После
третьей-четвёртой рюмки французского коньяка вам доверительно расскажут не
только о том, кто с кем спит и кто купил новую квартиру в Лондоне, но и какой процент
возьмёт за лоббистские
услуги присутствующий
замминистра, подскажут, каким банком воспользоваться для вывода денег за границу.
Всё открыто, на всё есть свои тарифы. И главное, в воздухе просто висит: «Да вы,
ребята, не стесняйтесь. Так поступают все».

На смену лозунгу «Народ и партия едины» пришёл лозунг «Власть и олигархи едины».
Нужно ли удивляться, что Россия, настойчиво заявляющая о своём желании стать
частью цивилизованной Европы, так упорно отказывается принять к исполнению одно
из главнейших положений Конвенции ООН по борьбе с коррупцией - ввести санкции за
не подтверждённое официальными доходами обогащение чиновников. В отличие от
большинства европейских стран у нас не применяется конфискация имущества.
Президент с большим трудом продавил закон о декларации доходов. Но, сказавши «а»,
дальше власть не пошла. Чиновники предъявляют «богоугодные» доходы (кроме кепки,
дескать, ничего нет). А сравнить доходы с расходами не хватает решимости.

А между тем Интернет кишит сообщениями о неправедном обогащении. Называют имена
конкретных лиц. Что правда, а что вымысел, не всегда определишь. На днях
управделами президента Владимир Кожин в очередной раз публично опровергал слухи
о дворцах В. Путина и Д. Медведева. Ну хорошо, мы поверили. А по поводу других?
Почему нет публичных проверок? Где прокуратура, МВД, Счётная палата,
Следственный комитет? Все молчат, как партизаны-подпольщики. Наказывают только
тех, кто осмелился показать власти язык или числится в оппозиционерах. Лужкова
пригвоздили к позорной доске не потому, что подвластная ему московская казна
растратила сотни миллиардов рублей, а за то, что он стал «вякать» на Кремль. Вот и
«утратил доверие». А подпольный миллионер Гаев (много лет руливший московским
метро) скромно помалкивает, не лезет в оппозиционеры, так его и отпустили с миром,
«по собственному желанию».
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Пародия на Запад
Наша буржуазия и её чиновничья обслуга - нелепая пародия на европейский правящий
класс. За 20 лет школы капитализма она так и не вышла из подготовительного класса, в
котором главная дисциплина (по словам Г. Явлинского) - это «купи-продай». Настоящая
европейская и американская буржуазия - это прежде всего созидательный класс.
Современная западная цивилизация - результат её активной работы. Она не
паразитирует на халявной приватизации. Она строит заводы, поддерживает науку,
создаёт новые технологии. И ради стабильности делится с обществом, платит налоги,
создавая базу социальной стабильности.

Никто не скажет, что западные капиталисты ангелы. По-прежнему актуальны слова К.
Маркса о том, что нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал ради
сверхприбыли. Но европейская буржуазия, по крайней мере, думает и о
самосохранении, и о социальном равновесии. Наши же «яхтсмены» больше похожи на
известного персонажа из учебника Дарвина об эволюции: уже научились откупоривать
бутылку «Вдовы Клико», но выхаживать виноградник ещё не могут. Да и не хотят.

* * *

В международной практике есть термин «принуждение к миру». В государственной
практике существует принуждение к порядку. К наркоманам применяют принуждение к
лечению. Наши наркоманы обогащения тоже, похоже, нуждаются в социальном лечении.
Но в элитарных здравницах никак не подберут лекарства. Так проведите, господа, для
начала хотя бы курс цивилизованного сожительства с собственным народом. Лучше,
если эти курсы будут добровольными. А не по египетскому сценарию...

Вячеслав Костиков
директор аналитического центра «Аргументы и Факты»
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