
               Маразм, как средство политической борьбы  
  
...Непременно хочется говорить о чем-нибудь запретном или, на худой конец, неприличном. Но в  
теперяшние времена для такого разговора нужно сначала создать некую тему, окружить ее ореолом  
загадочности и запретности, а уж потом, пользуясь эзоповым языком, прославляться в веках и  
литературных анналах...  
Это вместо эпиграфа.   
  
ПОЧЕТНОЕ ВЕЗДЕ  
  
Те, кто говорит, что в нашем обществе отсутствует мораль, что пенсионеры и старцы влачат жалкое  
существование - врут. В плане уважения к седым и немощным старцам, на 70 процентов состоящим из  
спирта, а на 30 из пластика, - нам, русским, российским и постреформенным - нет равных в мире!   
Русские уважают старость вплоть до падения ниц. И прежде всего это потому так случилось, что  
коммунистические идеалы, что нам завещал дедушка (вы заметили - именно дедушка) Ленин  
предполагались как заменитель архипатриархальной этики святых отцов (кстати, кто-нибудь видел  
Карла Маркса молодым, без бороды и не в профиль?). Коммунистические пращуры являлись для нас не  
столько хранилищем мудрости, сколько единственным источником истины - единственными, кто ЗНАЛ во  
имя каких интересов и по каким правилам мы поступательно двигаемся. Простым смертным, а особенно  
молодым, знать этого не полагалось, задумываться запрещалось, а всем, кто спросит: "Зачем? Куда?" -  
вместо ответа достаточно было смело ткнуть пальцем в сторону старца: вот кто знает!   
Так повелось, и по сей день страшимся: не ровен час помрет оракул - и пропадет всякая идейность из  
нашей жизни, вычеркнется жестоким железным рашпилем всякий смысл  существования. Умрет вещий  
старец и унесет с собой в могилу великую тайну о том,  что же было там, в затеях его великих и кто в  
конце концов должен был победить...   
Так что русские любят старость. Жаль только, что вся эта любовь вместились в одного человека, - на  
других стариков не осталось ее вовсе...  
НАШ РУЛЕВОЙ   
  
Сбрасывая с трона освященного владыку, - ты попираешь устои религии, а значит и сам никогда не  
сможешь рассчитывать на ее помощь. Если бы коммунисты в свое время объявили Ленина сыном  
божьим, да  заменили в новом издании библии несколько имен - все было бы зашибись! Звание генсека  
передавалось бы генетически, простым помазанием от старого отца к молодому сыну - и все было бы  
как у людей! Но нет же! Ленина оставили человеком, полноценной религии из него, естественно, не  
получилось, а потому и скатились мы вновь к язычеству, к геронтологическому патриархату политбюро.  
Говорят, что Леонид Ильич Брежнев завещал похоронить его лицом вниз, чтобы потомкам,  
насладившившимся новой властью, было удобнее целовать... Леонид Ильич многим был люб своей  
неспешностью и всесоюзным согласием. Долго и спокойно царствовал, кормил скот, подкармливал  
людей, заботился о них. В общем, довольных было много, да и путь к регалиям виделся ясно: принять  
для себя как программу жизни несколько "основополагающих" принципов без обсуждения, - и далее  
следовать им с максимально заметной выразительностью. Кому плохо? Двум-трем десси... дисси... Тфу,  
ну вы поняли о ком я. Но годы шли, требуя собою если не исполнения обещаний, то хоть каких-нибудь  
изменений. "Пусть что-нибудь заварится" - читалось в лицах встречных, когда Леонид Ильич явно и  
сиськимасиськи рюхался и лажал на партийной трибуне. "Ах, где же были наши глаза! Куда смотрели  
мы? Ведь последние годы это был уже не человек, а еле движущаяся мумия!" - разгорлопанился  
околополитический люд по смерти четырежды героя... Где были наши глаза, говорите вы? А где,  
простите, они теперь? Куда они, собственно, смотрят и что видят?  
Но как всякое уважающее себя языческое племя, мы стараемся поддерживать вождей-старцев в добром  
здравии, охотно прощаем им некоторые возрастные выкрутасы, поощряем страсть к фалеристике, и,  
конечно же, не отбираем их любимых резиновых осликов. Пусть тешатся, лишь бы не умирали! А то, не  
ровен час, придет какой-нибудь молодой да ранний и ну как заставит племя работать?   
...И, кажется, накаркали!  
  
КТО ЕСТЬ "ХУ"  
  
Народу как-то бог послал "молодого реформатора". Манна небесная именовалась Михаил Горбачев. На  
первых порах мы ух как обрадовались, услышав из Кремля членораздельную речь! Этот  
безотносительный "юноша" быстро определил "кто есть ху" и отправил этих "ху" на заслуженный,  
выстраданный отдых. Ну чем не революция? Да натурально! Низам ведь было невтерпеж  
поэкспериментировать, а желание "верхов" с возрастом, мягко говоря, притупилось и уже не стояло так  
крепко, как в те времена, когда женщина по имени "Власть" была юной девственницей...   
Есть некая психологическая противоположность старческому маразму - юношеский максимализм.  
Возраст, когда хочется перевернуть весь мир и построить его заново, руководствуясь собственным  



проектом. К зрелости же человек понимает, что не в состоянии справиться даже с хламом в собственной  
квартире, а к старости его система координат становится совершенно неподвижной. И если с его точки  
зрения все летит вперед, то с твоей все может катиться в пропасть.   
Но бурный ветер перемен оказался простым приступом метеоризма, "молодой пыл" Горбачева  
превратился в трехчасовое жевание артикуляции с безадресными требованиями хоть что-нибудь  
"углу(бить", а после его подвига при обороне Крыма, мы все с радостью обнаружили в нем старые  
добрые симптомы давно известной болезни.   
А ведь купились поначалу, правда? Пове-е-ерили!  
КУЛЬТ ПРЕДКОВ   
  
Культ предков, на самом деле, очень правильный культ: кто как не боец, в страшных испытаниях  
пришедший к власти, убеленный сединами, усеченный травмами и послеоперационными швами,  
достоин уважения и генерального поста? Кто, как не парализованный глухонемой слепец так надежно  
гарантирует нас от перестроек и ускорений, - ибо единственной его заботой будут его же гнилые  
внутренности. Вот и пусть! Вот и ладненько! А мы тут уж сами как-нибудь...  
Неотъемлемая часть культа предков  - семейственность. Как сегодня наказываются чиновники,  
уличенные в воровстве или лихоимстве? Да по-семейному! Слишком расшалившихся от игры в  
приватизацию отпрысков добрый папаша хватает за загривок, да ставит в угол другого кабинета. Но  
шибко-то не злится: отпрыски ведь. Смена, как-никак... Малый - он же что старый! Какой с него спрос?  
Да, вожди нас научили многому. Например - не жалеть о том, что человек смертен. Не потому ли мы с  
таким ужасом восприняли идею клонирования, что сразу же поняли КТО ИМЕННО сможет в первую  
очередь воспользоваться этой услугой, став таким образом ВЕЧНЫМ. Не приведи господи ужаса такого!  
А невечного-то - чего бояться? Сам скоро ласты склеит, а новый, может, что надо будет царь, добрый!   
Иноземцы смеются над нашими сказками, в которых дурак-реформатор запросто справляется и с татаро  
- монголами и с татьбой. Смеются они над нашей "верой в доброго царя." Но не напрасна вера сия, ибо  
страсть к гуртованию в общественные силы и направления так сильна в нашем народе, что только был  
бы кнут и клич - и за тобой пойдут. Пойдут и по идейным соображениям, и по расовым и по  
профессиональным. И просто так пойдут, чтобы посмотреть что будет, когда твой предвыборный азарт  
превратится в привычный маразм.  
  
АНАМНЕЗ   
  
Итак - маразм: проблема или достоинство. Достаточно ли стать истеричным и непоследовательным  
лжецом, чтобы получить шансы в президентской гонке? Вопрос риторический. Маразм не только пропуск  
по жизни, но и индульгенция: можно, например, совершенно запросто "заболеть" или "проспать" или  
пошалить за дирижерским пультом... Ну кто осудит старца за невинные шалости? Ума большого от него  
кто потребует? Опять же если тебя публично назвали подонком и плеснули в рожу апельсиновым соком  
- то только очень больному человеку мы сможем это простить. Маразм -  большой политический плюс  
однозначно! Но и у народа имеются тактико-технические обоснования этого. Во-первых: каким бы ни был  
человек тираном и сумасбродом, но если он старый, то за детей можно уже слишком и не волноваться и  
тырить, опять же, под это дело можно много чего...  
Болезненная немочь списывает грехи, а приступы невероятной жестокости оправдываются личным  
несварением желудка господина начальника. Логично? Более чем. Но уже само присутствие логики,  
объясняющей действие власти - большой для нас прогресс.  
Казалось бы, - реформы (читай - революции сознания), делаются для молодых, ибо все эти стремления  
типа свобода совести, слова и передвижений, простор мысли, амбиции - дело молодое, но делают его  
почему-то старички! Может быть это потому, что только они знают как "угодить и нашим и вашим"? Но как  
же тогда объяснить их постоянный проигрыш по обоим этим позициям? Может быть тем, что нельзя жить  
интересами 18-ти летних, если тебе 81, ибо это противно самой природе?   
Но не стоит забывать о том, что если окурок тлеет, то это кому-нибудь нужно. Ослабленный слух и  
зрение патриарха позволяют шустрым соплеменникам сдирать с общественно забитого мамонта самый  
цимис. При попустительстве старичка произрастает "юная  смена", которая учится управлять, учиться  
рисковать и побеждать, постоянно отсасывая у старичка его харизму... И совсем уже страшно, что  
многие из нас на вопрос "кто, по вашему мнению, управляет сегодня государством" ответят что, мол, кто  
угодно, только не президент.   
Человек, для которого деньги превыше славы, превыше истории, превыше смысла... Это такая штука с  
человеком, что посильнее "Фауста" Гете будет!   
  
СТАРЫЕ НОВОСТИ  
  
Все живые существа, кроме русских и кукушек, на первое место ставят интересы своих собственных  
детей. Общество существует для индивидуума не более чем декоративный элемент и средство  
добывания пищи. Вот попробуйте заставить лося пахать землю! Фиг. А на обезьяну - наденьте военную  



форму! ...Нет, с обезьяной это неудачный пример... В общем, я хотел сказать, что только очень немногих  
зверей человек смог заставить работать на себя за миску помоев. Так вот у тех, кого не смог - нам надо  
учиться! Учиться тому, как обустраивать собственное гнездо или берлогу, как выкармливать и  
выхаживать - а главное - оберегать от хищников свое потомство. Учиться проживать на свете в  
неустанном труде, а не от подачки до подачки. Учиться не бояться брать от жизни все, что принадлежит  
тебе по праву рождения и вот так, по капле, выдавливать из себя чувство глубокого удовлетворения,  
заменяя его чувством собственного достоинства.   
И ведь уже можно! Уже можно, граждане, думать в первую очередь о благополучии СВОИХ отпрысков, а  
не о детках тех начальников, что продолжают нас выводить на субботники.  
Наше стадное чувство - это прямое следствие культа предков и наоборот: желание оставаться в стаде  
вызывает к жизни вожаков. Но когда в звериной стае приходит время одному сильному и удачливому  
самцу оспаривать у постаревшего вожака его титул, то у обоих в качестве аргументов будут только клыки  
и злость. Человек же имеет деньги - самый гнусный из заменителей справедливости, самое жестокое из  
оружия массового поражения. И вот это уже не смешно: при общей подлости власти, при отсутствии  
возможности честного соперничества, когда в ход и дут все средства оболванивания и без того балбесов  
(ой, простите, я хотел сказать - избирателей), когда наши голоса покупают за нашу же уворованную  
зарплату - вот это действительно неприлично. Особенно потому, что в обозримом будущем нам  
придется снова выбирать - и выбирать придется лишь между вариантами одного и того же маразма. Вы  
посмотрите, что мы имеем:  
з) Тип "Назад в будущее". Рвань, барабань и каналоармейцы. Лоханки, стяги, субботники и тупоголово- 
радостный коллективизм.   
л) Вариант "упал-отжался". Перловая каша с пушечным мясом, конкурс строя и песни,  за безбилетный  
проезд и провоз багажа - расстрел на месте.    
ж) Типа "прайд гиен". Встать на четвереньки и, брызгая слюной и потрясая боеголовками, всю жизнь  
ползти к Индийскому океану с единственной целью помыться.   
Есть, конечно, еще один вариант... Пока он как бы запасной, но когда настанет время "Ч", мы бухнемся в  
ноги этому "варианту", как сделали это и четыре и восемь лет назад - бухнемся со словами: "Ну  
батюшка, ну родненький! Ну потерпи! Ну поживи еще хоть чуть-чуточку!   
Есть такая стадия человеческого возраста, когда его развитие... Как бы это помягче... Когда его развитие  
имеет отрицательные показатели. Именно поэтому все люди и уходят на пенсию. Но только не у нас! У  
нас для людей в этом возрасте только-только начинается политическая жизнь!   
  
Вот примерно как обстоят дела в некоей гипотетической стране, название которой вам еще предстоит  
придумать, ибо все совпадения фактов и дефектов с реальностью - совершенно случайны. Просто  
захотелось поговорить о чем-нибудь неприличном...  
Юрий Меркулов  


