
Кто придумал
называть до�
рожные зато�

ры «пробками»? Мо�
жет, во Франции они и
пробки, а в России иначе
как «кашей» их назвать не
поворачивается язык. Ибо
пробка – это то, что пре�
пятствует продвижению в
узком месте. Русские же до�
роги и водители создают «ка�
шу» не только в узких местах, а
вообще во всех местах, отведен�
ных для движения транспорта, а
также вокруг этих мест. Пробки
живут и медленно продвигаются
по правилам дорожного движения. Российская
же «каша» растекается по всей окружности, соз�
давая новые и новые сгустки на своем пути и не
подчиняясь никаким правилам. В общем, рос�
сийская жизнь в миниатюре: все жалуются на
несовершенство законов, однако, никто их и не
соблюдает. При этом самые воспитанные граж�
дане пытаются объяснить свой иммунитет к ис�
полнению законов тем, что законы�де плохи, а
вот если бы они были хороши... Эту сказку мы
уже слышали в 70�х, а еще чаще в 80�х, и она
рефреном продолжает звучать, хотя уже и стра�
на не та, и порядок другой. Тогда разбавляли пи�
во, потому что зарплата была маленькой, а сей�
час бодяжат коньяк подвыпившим посетителям,
хотя зарплаты уже вроде неплохие, и рестораны
частные. Значит, не в зарплате дело, да это и
тогда было понятно! Русская же пословица гла�
сит: «Как волка не корми ...». Разбавлять пиво
выгодно в любом случае, есть у тебя зарплата
или ее нет, потому что лишних денег не бывает.
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Это первый урок капитализма, который получила
Россия. А за ним – следующий: какую зарплату
ни платили бы, ее все равно не хватает. И дело
здесь не в «них», которые всегда во всем вино�
ваты, и не в инфляции с девальвацией, а, по
большей части, в нас самих, ибо устроены мы
так, что уровень наших потребностей опережает
наши возможности. Растут возможности, а пот�
ребности уже эвон где, как за ними угонишься.
И это диалектика, с которой не поспоришь! За�
коны природы, которые действуют на нас, хо�
тим мы того или не хотим. И качество обслу�
живания, выходит, зависит не от уровня
безработицы (еще один миф про Запад), и
не от «хорошей» зарплаты (что теперь счи�
тать хорошей, если в Москве платят боль�
ше, чем в Германии, а жизнь в столице
России несравнимо дороже, чем в Бер�
лине), и не от того, что собственность
частная (она и в России теперь такая),
а от того, что когда�то называлось на
русском языке «совестью». Слово, ко�
торого за последние пятнадцать лет
я почти никогда не слышал. Поэ�
тому «каша» на дорогах, и такая
же каша в душах россиян. Ком�
мунизма не построили, а теперь
уже и ничего не строим, и пока
нет в душе у народа никакой
идеи, не может быть и совести,
потому что совесть – понятие
конкретное и прикрепляется
к духовной сути нашей. А
если в душе пусто, то, как
понять разницу между доб�

ром и злом, между тем, что та�
кое хорошо и что такое плохо. Думае�

те, слишком абстрактно? Но ведь если нет
идеи, то нет и лояльности, нет единомышленни�
ков. И это хорошо заметно по политической жиз�
ни России, где партии и идеологические движе�
ния создаются только на время выборов и рас�
пределения портфелей с пухлой зарплатой. И в
поисках ее, вытащили из старого сундука прово�
нявших нафталином православных священников
с их театральными костюмами и ритуалами.
Стыдно смотреть на президента России, который
учился и даже преподавал в Университете, ра�
ботал шпионом, а теперь ставит свечки «за упо�
кой души» под козлиное блеяние попов.  Ну что
теперь креститься на весь мир, и разыгрывать из
себя христиан, если и служители этой самой хрис�
тианской церкви сами толком не знают, чему они
служат. Во всем мире осталось таких бородатых
только православные священники да ваххабиты,
против которых Россия безуспешно воюет вот
уже больше двадцати лет с перерывами на внут�
ренние перевороты. Нафталиновые бородачи не
спасут Россию от духовной нищеты, ибо сами они
также пусты, как и весь остальной народ. И ка�
кую бы вертикаль не выстраивал президент, она
будет косить как Пизанская башня до тех пор,
пока Россия не верит ни во что и никому. Можно

сосредоточить в своих руках всю имеющуюся в
России власть, и лично принимать участие во
всех ее проявлениях, начиная с написания за�
конов и заканчивая приведением приговоров в
исполнение собственноручно, однако, пока в
стране нет идеи (читай: совести), в самолеты за
небольшую плату будут пускать женщин, в
украшениях из поясов шахида.

Пора уже перестать задавать вечные российс�
кие вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?», и
приступить непосредственно к самим делам. Ибо
пока ищут виновных – гибнут невинные, и пока
решают, что делать, временно только реагируют.
За последние годы, сменив коммунистический
режим, Россия попробовала почти все имеющие�
ся политические формы правления. Начиная от
разнузданной анархии и через уродливые формы
демократии постепенно скатываясь в сторону
диктатуры, к которой сейчас страна подошла
вплотную. Диктатура, однако же, как форма
власти требует тоталитаризма. А последний со�
вершенно невозможен при такой мощной сис�
теме коррупции, которую выкормила власть на
благодатной исторической почве. Что может за�
кон, и чем помогут все новые и новые его оприч�
ники, пока в отсутствии идеи единственным ме�
рилом является зеленая прямоугольная бумажка
с номером федеральной резервной системы США?
Печальных примеров не счесть в истории госу�
дарства российского. Взять хотя бы великого и
ужасного «железного дровосека» русской истории
Петра I. Лучший друг, которого Петр возвысил и
дал тому жизнь, о какой тот не смел и мечтать,
Меньшиков, воровал у своего хозяина, друга и
царя все, что только плохо лежало! Потому что,
так же как и у современных правителей, у Петра
не было идеи. Он сумел увидеть отсталость и тем�
ноту России, но путь, им выдуманный, был неве�
рен и непопулярен. И Петр в отчаянии давил
собственными руками бояр и ездил на них вер�
хом, а они, которые оставались в живых, лома�
лись, но не гнулись. 

Тоталитаризм же предполагает наличие по�
рядка, угодного власти диктатора. Нет порядка –
нет тоталитаризма, а вместе с ним нет и дикта�
тора. Поэтому, мы будем летать на самолетах
босиком и без верхней одежды, однако, это ни�
чуть не означает, что самолеты перестанут взры�
ваться.
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