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ТРИ ДНЯ 

ДО ПУТИНА 
 
КАК СКАЗАЛ ЕЩЕ ОДИН "ДУМСКИЙ СТАРЕЦ", ЗНАМЕНИТЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ПАРЛАМЕНТАРИЙ ЭДМУНД БЕРК, "ВЕЛИКИЕ ИМПЕРИИ И НИЧТОЖНЫЕ УМЫ 
ПЛОХО СОЧЕТАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ"… И МЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ РОСТОМ, А УМОМ…
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ще не начались президентские 
выборы, а уже их объявили 
нечестными. Еще они не 
закончились, а уже на улицы 
мысленно и в печати вывели 
десятки тысяч людей. Против 
власти. Против - это понятно. 

Но за кого? Это не понятно. Никому… 
Пожалуй, впервые сложилась ситуация, 
когда все знают - за кого против, но никто 
не знает за кого - за. Вернее, эту ситуацию 
сложили сознательно, как кубики. Чуть что 
- легче всего разбурить. Разрушить. И что 
более удивительно в этой ситуации - 
народ не хочет особо задумываться: за 
что он и за кого. Главное - есть за кого 
против. 

Впервые придумали ситуацию, когда 
фактически нет лидера против. Есть 
лидеры оппозиционных партий, но нет 
лидера оппозиции. Но народ опять не 
хочет подумать, что без лидера - это игра 
в протест, а не протест. И не сам народ 
протестует, а протестуют с его, народа, 
помощью. Только с его помощью. 
Получается - нам бы только убрать 
существующую власть и придет счастье. 
Откуда? Как? Почему? Кто эту власть 
подберет? 

Впрочем, ответ и на этот вопрос - на 
всякий случай – был вброшен в массы. 
Лидер где-то есть, конечно, есть. Где-то... 
Но ему не дают быть. Проявиться. Он, 
этот абстрактный лидер, безусловно, 
существует, но ему затыкают пасть… 
Интересно, кто затыкает? Телевидение, 
которое – не просто образно говоря – 
четвертая власть? Ну, это просто власть. 
Только отдельная. Отдельная от 
собственной Родины и собственного 
народа. Отдельная от государства. Прямо 
как церковь. Правда в отличие от церкви, 
эта телевизионная власть не просто 
отделена от государства, она уже довлеет 
над государством. Находясь за пределами 
государства. Будто бы за пределами 
добра и зла… Уж поверьте, если бы лидер 
оппозиции действительно существовал, 
вернее, был нужен, мы бы его лицезрели 
ежедневно и ежевечерне. Так нет, он, 
видимо, сидит в кустах, как партизан, и 
ждет момента, когда в один прекрасный 
день осчастливит Россию. И, как кота в 
мешке, его готовы схватить и носить на 
руках. 

Но это для просто людей он – кот в мешке. 
Те, кто «не просто» его прекрасно знают. 
И, видимо, он настолько сомнителен и 
ужасен, что пока показывать его не 
рискуют. Как Гудвина, «великого и 
ужасного». И выносить его на суд народа, 
дабы окончательно не спугнуть, боятся. Но 
задурить голову народу, который особенно 
не задумывается о его существовании, 

вполне возможно… Главное - смести 
Путина. А там уже заживем припеваючи! 
Кота в мешке вынут из мешка, помоют, 
пригладят, причешут и усадят на трон. И 
Россия в один миг станет благополучной, 
справедливой и честной. И весь мир 
воспоет хвалу небесам, что счастье в 
России наконец-то есть! 

Но ладно, кот в мешке - это отдельная 
история, о которой мечтают те, кому 
важнее всего смести существующую 
власть. А уж кот и мешок всегда найдутся. 
Чтобы этим мешком государство накрыть. 

А до этого нужно сделать все, чтобы Путин 
набрал как можно меньше голосов. Но как 
это сделать? Это же нереально. Сколько 
бы ни набрал Путин, все равно реальную 
конкуренцию ему никто не составит. И 
сколько бы раз выборы не объявляли 
нечестными. 

Поэтому стоит подумать, подумать хотя 
бы за пару дней до выборов - за кого мы, 
за что и почему? Пару дней иногда стоят 
несколько десятков лет. А иногда и стоят 
собственной судьбы. Единственной. 

Начнем с конца. С последнего в очереди, 
кто может (?) что-то сделать для страны. С 
Прохорова. На первый взгляд кажется - 
это вообще несерьезно. В кои века и в 
коей стране миллиардер бы пользовался 
популярностью у народа. Это даже 
некорректно и неэтично - миллиардер 
щемится во власть. Еще более 
некорректно и неэтично - в нашей стране. 
Он ищет поддержки у народа, которого 
обокрал и обобрал с ног до головы. Я 
понимаю еще в какой-нибудь Америке с ее 
«американской мечтой». Там испокон 
веков пришлые ребята, которые годами 
честно бандитствовали и разбойничали на 
чужой земле. Не жалея ни свои жизни, ни 
чужие ради богатства. Или в Европе - 
когда испокон веков по наследству, пусть 
нечестно и мерзко, но по наследству. А у 
Прохорова? Какое такое наследство? От 
кого? Рабочих, крестьян? Участников 
Гражданской и Отечественной? Пришел и 
в один день забрал у своих 
соотечественников, родных, у своих 
родственников, друзей, коллег, соседей? И 
будущих поколений, за которые он сегодня 
так честно сражается? 

Но нужно знать нашу страну!.. И этот - 
очередной - абсурд проглотили. И даже 
серьезно обсуждают кандидатуру 
миллиардера. А сам кандидат с 
внешностью приятного комсорга-
карьериста 80-х, похож на вечного 
ученика, который всегда мечтал быть 
отличником и никогда у него это не 
получалось. И никогда не дотягивал. Хотя 
так старается. А получаются одни 
зазубренные штампы - "думские старцы", 

Е 
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"новая Россия", "честная Россия", "эпоха 
скоростей", "эффективное 
время","глобализация и урбанизация", 
"обеспеченные потребители" (не люди, а 
потребители!...). В общем, всѐ в этом 
роде. Он даже беспомощен в этих 
штампах. И поэтому порой бывает по-
детски трогателен… Хотя из него 
попытались сделать модного политика. А в 
нашей стране мода в первую очередь 
рассчитана на молодежь. И приходит, как 
всегда, с Запада. 

Когда в политике нечем крыть - создается 
мода на политиков. Вот так и придумали 
модного Прохорова. Хотя не такой уж он 
модный и продвинутый. Слегка забитый 
ученик, мечтающий быть отличником. 
Комсорг-карьерист, губящий свою карьеру 
тайными загулами. А еще почему-то 
главным его достижением сделали рост. 
Это уже вообще ни в какие рамки! С таким 
же успехом могли взять любого 
баскетболиста. Они и повыше бывают. К 
тому же в кои века большой рост и 
большие карманы свидетельствовали о 
большом уме? Ну ладно, если это среди 
немолодых дам, то простительно. Но при 
чем тут политика? Ах да, еще возраст. 
Почему-то он постоянно подчеркивает, что 
молодой. А почему он молодой? Вообще 
непонятно. И чем он моложе, например, 
Медведева? И вообще намного ли он 
моложе остальных кандидатов? На 
сколько? В разрезе целого поколения. В 
думе есть и гораздо моложе. И с какого 
рожна молодостью и ростом ему нужно 
хвастаться перед Зюгановым и 
Жириновским? Или он под молодостью 
понимает вечную молодость души? 
Точнее, в его случае - некий 
инфантилизм? Тогда понятно. И понятно, 
почему его постоянно ведет за ручку 
сестра. В мировой современной политике 
всякое было. И папа с сынулей, и братья-
близнецы, и сынуля с мамой... Вот и 
братик с сестричкой. Где она могла бы 
быть первой леди... 

Нет, это нонсенс. А как мировая элита 
обожает нонсенсы! Особенно, когда они 
будут повторяться. Как и всякая мода... 
Рассчитанная на средний класс. Он же 
средний! Для него много не надо! Если в 
среднюю русскую школу придет девочка с 
именем Изабель... Не важно, насколько 
она некрасива и не умна. В первое время 
важно одно - Изабель... Кстати, 
следующий раз, может, Западу стоит 
подумать об именах президентов? Может, 
на имя Бонапарт и клюнул бы русский 
средний класс?.. 

Вот и показалось на первый взгляд, что 
выдумка с Прохоровым - просчет. 
Ошибочка, мол, получилось. И не такой уж 
высокий (бывают и повыше). И не такой уж 

продвинутый (бывают и более 
продвинутые). И не такой уж молодой 
(бывают и помоложе). Нет, все же не 
ошибочка. Увы. 

Прохоров действительно рассчитан на 
молодежь. И Прохоровым в молодежь 
попали. В некоторой степени. Или она, 
молодежь, думает последовать примеру 
Прохорова и ловко грабить страну? Так 
уже нечего грабить, все разграблено до 
них… Или она, молодежь, надеется, что 
Прохоров поделится богатствами? С 
какого бодуна? Куршевильского? Вряд ли. 
Как известно - миллионеры самые бедные 
люди из-за собственной жадности. Они 
даже с собой, может, не делятся. 

Нет, скорее Прохоров попал в молодежь, 
где каждый думает, что уникален в своем 
роде, поддавшись моде. Где каждый 
думает, что только он белая ворона в 
стаде. Увы. Благодаря моде и получается 
стадо белых ворон и черный - уже 
событие! И вот это стадо белых ворон 
дружно засеменило за господином 
Прохоровым. А тот, может, и миллиардер 
(хотя так и мыслится за ним какой-нибудь 
старец, распоряжающийся деньгами очень 
молодого Прохорова). Но кем бы он ни 
был, он - типичный представитель 
среднего класса. Класса, в который так 
мечтает попасть нынешняя молодежь. А 
средний класс означает не просто 
обеспеченность. 

Средний класс - это характеристика, 
которую специально для них придумали. 
Как и словосочетание, унизительное, если 
задуматься - средний класс. Не класс 
рабочих, крестьян, интеллигенции. Ладно, 
не буду забегать в прошлое. Ну, тогда 
пусть класс банкиров, хозяйственников, 
шоу-бизнесменов, просто, в конце концов, 
бизнесменов! И то - более достойно! Нет - 
именно средний класс! Нечто общее, 
обобщенное… Средненькие. Никакие. 
Выше своей головы никогда не прыгнут. 
Да им это и не надо. Слишком рискованно. 
И несмотря на рост, даже если, как у 
Прохорова, звезд с неба им не схватить. 
Да им это и не надо. Слишком 
возвышенно. 

Средний класс - это серенькие мещане, 
потребители. Они безопасны, они 
управляемы, они трусливы и обязательно 
безыдейны. Но зато они могут позволить 
себе вкусную модифицированную жратву 
из супермаркетов, красивую одежду из 
Китая и регулярные поездки в Турцию. Да, 
еще пластмассовую мебель из Икеи. А что 
им еще в жизни надо? Это же средний 
класс! Им никогда не стать личностями. 
Впрочем, им это и не надо. 

Это низший класс способен на протест и 
поступок. Да и высший, нужно отдать 
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должное, ради денег способен на многое. 
А они средненькие - никакие. Средненькие 
ученики средней школы. Ни холодно, ни 
жарко. Ни плюс, ни минус. Ни цифра, ни 
буква. И даже не ноль. Ноль - это тоже 
поступок… А в общем-то они в меру 
инфантильные, в меру энергичные, в меру 
туповатые и даже бывают в меру 
жалостливые. Они - залог общества 
потребления. И типичный их 
представитель Прохоров, хоть и 
миллиардер. И хоть у него мебель не из 
Икеи (а, впрочем, как знать?), но как бы он 
гармонично смотрелся в ней! Средний 
класс - это не просто доходы. Это 
характер. И не стиль. Это рабство. Перед 
стилем. 

Поэтому, в принципе, сделать модным 
Прохорова среди молодежи труда не 
составило. И даже если кто-то в душе 
против него, поскольку еще хочет иногда 
хватать звезды с неба, он об этом 
умолчит. На всякий случай. Ради 
безопасности. Сложилась редкая ситуация 
(она была, кстати, и в советское время.) 
Чуть власть получше - тут же возникает 
бравая оппозиция продвинутых модников. 
Если ты за власть - лучше помалкивать, 
даже если очень искренне ты за власть. 
Иначе тебя не поймут и будут косо 
поглядывать. Лох! Это в лучшем случае. А 
вообще, каждый даже на уровне интуиции 
думает, что за власть быть сегодня как-то 
страшновато! Дожили! На работе, в 
институте, в магазине, на тусовке, на 
лавке - не смей заикнуться за власть. 
Помните, как говорил Жеглов? "Это 
потому, что милиции ты боишься меньше, 
чем дружков своих, бандитов". Вот такая 
примерно ситуация в обществе. Власти мы 
боимся гораздо, гораздо меньше, чем... 
Чем тупого общественного мнения и 
конкретных недалеких, и далеких, кстати, 
но «продвинутых» людей. 

Как всегда, в жизни, к сожалению, уходит 
много на того, кто мало значит… 

Об остальных кандидатах получится 
меньше. Да лучше. Они не новички в 
политике, и слава Богу. И солидны, как и 
полагается быть политикам во все 
времена и во всех странах. И уж конечно, 
не инфантильны. Если высокому 
Прохорову очень повезет, он до них когда-
нибудь дорастет. 

За Миронова идут те, кто верит в 
коммунизм, но боится себе в этом 
признаться, потому как коммунизмом за 
эти годы их сильно напугали. И поэтому 
они – как и кандидат - осторожненько за 
социализм, примерно такой как в Швеции 
или Китае. Искренне веря, что такой 
социализм у нас возможен. 

Жириновский - не просто кандидат в 
президенты и не просто политик. 
Жириновский сам по себе - профессия. 
Стиль жизни. Он будет всегда и у него 
всегда будут сторонники, потому как он 
вслух, в прямом эфире озвучивает мысли 
очень и очень многих. В некоторой 
степени он - телепат, ловко угадывающий 
и момент, и настроения, и монологи. Ему 
президентом быть и не нужно. Он сам по 
себе президент. И за ним идут не столько 
люди, сколько их гнев, боль и страсти. 

Самый реальный оппонент Путину - 
Зюганов. Наша страна не в 17-ом году 
стала в один миг левой. Левой она была 
всегда. Левыми были дворяне, 
разночинцы, народ. Левыми были деятели 
искусств, политики, ученые. Левыми были 
даже некоторые цари. Ведь левые идеи 
нельзя понимать упрощенно. В первую 
очередь - это совесть. Я не могу жить 
хорошо, если другие живут плохо. Таковой 
всегда была наша страна. И таковой 
остается. И в первую очередь именно за 
это ее всегда ненавидели, и на нее шли. 
Совесть - угроза всему бессовестному 
миру. И совестью мира всегда была наша 
страна. 

Поэтому, в идеале было бы здорово, если 
бы состоялся второй тур выборов. Это бы 
полностью изменило бы отношение к 
Компартии. И к левой идее. И не только в 
стране. В мире… За бессовестные долгие 
годы изменило. И напугало. Оппозиция бы 
оказалась в крайне неловком положении. 
За Путина или Зюганова? Если они 
одинаково ненавидят и того, и другого. Это 
сегодня, пуще всех ненавидя Путина, они 
могут позволить себе заигрывать с 
лидером Компартии. А завтра? Если он 
выйдет во второй тур?.. Хотя, наверняка, 
этим вторым туром попыталась 
воспользоваться так называемая 
«внесистемная» так называемая 
«оппозиция», которой ныне верховодят 
бывшие – премьеры, вице-премьеры, 
министры, руководители думских фракций 
и т.д. Либералы, ненавидящие сильную 
Россию и мечтающие о реванше. 
Оранжевой революции. Развале и 
закабалении страны. 

Наверняка и на этот случай сценарий 
расписан. Пусть пока выйдет Зюганов. 
Пусть пока он. Только не Путин. И мы его 
даже поддержим во втором туре, чтобы 
потом утопить. Побольнее и поглубже. И 
навсегда. Вместе со своей красной идеей. 
И получится уже - навсегда. А потом... Вы 
представляете, что может быть, если 
вдруг завтра победят коммунисты? Какой 
поднимется вой! Красная чума! Красная 
зараза! Диктаторы! Убийцы! Душегубы! 
Спасайтесь, кто может! Лукашенко никогда 
не заявлял о себе, что он коммунист. И то 
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- вопли и санкции против него не 
прекращаются. А что, если - Зюганов? Это 
уже наглость! Мир уж точно не допустит 
прихода коммунистов к власти в России. 
Ведь на коммунизме уже давно 
поставлено клеймо. У мира на счет 
коммунизма двух мнений быть не может. И 
мир выберет... Конечно, войну. Войну 
против коммунизма. И война эта наконец-
то угробит окончательно Россию. Просто 
Россию, даже не коммунистическую. 

Вот поэтому, как бы кому не мечтался 
социализм-коммунизм - сегодня он 
невозможен. Для этого нужна сила. А 
сегодня социализм еще слаб. Во всем 
мире. 

И Зюганов это понимает. И понимают 
Миронов и Жириновский. Не словами, не 
бюллетенями, они сами разумом голосуют 
за Путина. Они разумом голосуют за то, 
чтобы Россия была сильной. А если весь 
олигархический мир так яростно и 
страстно настроен против Путина, значит, 
есть им чего бояться. И значит, народ 
честно пойдет за него. Не стадо белых 
ворон. А народ, который благодаря 
советскому образованию еще остается 
образованным. А молодежи-таки придется 
прочитать для начала 100 книжек, о 
которых идут споры. Хотя спорить не о 
чем. Их не нужно изобретать, они давно 
изобретены. И кандидаты в президенты их 
читали, и все мы, кто прошел советскую 
школу. Все, кроме Прохорова. Он еще 
слишком молод. 

Книги - это факт, который давно вписан в 
историю. И благодаря этому факту мы, в 
том числе, еще сильны. 

А еще если и Прохоров эти 100 книг 
прочитает, на русском, как он умеет, 
особенно учебник истории, главу про " 
Аврору". Прочитает, что это не 
забегаловка, где можно, безобразно 
напившись, гадить. А крейсер 1-го ранга 
Балтийского флота, принимавший участие 
в нескольких войнах XX века и 
являющийся одним из символов 
Октябрьской революции. И поймет в чем 
различие между кофешкой и крейсером. 
Между забегаловкой и музеем. Между 
современностью и историей. А потом 
прочитает Маяковского: "Ешь ананасы, 
рябчиков жуй! День твой последний 
приходит, буржуй!.." То наверняка побежит 
и честно свой честный голос  отдаст тоже 
за Путина. 

И получатся честные выборы. 
Образование - великая сила. 

Как сказал еще один "думский старец", 
знаменитый английский парламентарий 
Эдмунд Берк, "великие империи и 
ничтожные умы плохо сочетаются друг с 
другом". Если мы будем соответствовать 
нашей стране не ростом, а умом... Как 
говорится - умом дойти... До 
избирательного участка в том числе... 
Тогда великая империя обязательно 
получится. Как и не раз бывало... ▲ 

 

 

 


