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Я, конечно, слежу за ситуацией вокруг Химкинского леса. Но меня интересует не
экологическая, а политическая составляющая этой истории. На этом примере можно
набрать сильные аргументы в пользу ответа на давний спор, который идет в российской
политической элите.

Одни, из околосурковской среды, говорят - у нас и так всё хорошо с демократией:
функционируют политические партии, масса НКО во главе с Общественной палатой.
Правда те же люди время от времени утверждают нечто противоположное: а именно то,
что мы еще не готовы к современной демократии, общество дескать не созрело.
Поэтому у нас, в частности, и собирают большую часть налогов в федеральный
бюджет, фактически огосударствляют местное самоуправление, усиливают прямое
государственное участие в экономике, конструируют политическую систему в
кабинетах Администрации Президента.

Другая точка зрения, которую разделяю и я, сводится к очень простой вещи: наши

люди вполне готовы взять на себя ответственность за собственную жизнь во всех
смыслах - и экономических, и социальных, и политических. Да, государство нужно, но
лишь там, где сами люди - через муниципалитеты, НКО, политические партии,
парламент - сочтут это эффективным. Если встать на эту позицию, то окажется, что
российская жизнь устроена очень неправильно. Именно поэтому и нужна модернизация
как способ поставить общественную жизнь с головы на ноги. А это, конечно,
эпохальная задача. Но российское общество, повторяю, к ее решению готово. Именно
это видно уже не только на примере истории вокруг Химкинского леса или массовой
(без всякой отмашки сверху) самоорганизации людей во время недавних пожаров.

Не замечать эту тенденцию для нынешней правящей элиты - страусиная политика.
Хотя надо сказать, что в данном случае мы видим не закапывание головы в песок, а
лихорадочные маневры, судороги, истерику.

Еще пару недель назад усилия Евгении Чириковой и ее товарищей встречали отпор в
полном соответствии со сложившейся в последние годы схемой реализуемой, как
заезженная пластинка, теми кто приставлен блюсти политическую стабильность:
провокации, мускулистые парни в масках, применение физической силы, приводы в
милицию, суды и т.п. Честно говоря, удивлен почему на потребу публике не выставили
какие-нибудь пикантные детали из личной жизни Чириковой и ее коллег. Может быть,
просто не успели.

Перелом в ситуации, видимо, наступил в связи с фактическим отстранением Георгия
Бооса от губернаторства в Калининградской области и одновременным
присоединением к публичной защите Химкинского леса такой фигуры федерального
масштаба как Юрий Шевчук.
Высокопоставленные политтехнологи сделали еще одну попытку остановить развитие
ситуации. В "Московском комсомольце" 23 августа была опубликована статья некого
Николая Гараева, в которой утверждалось, что Чирикова действует в интересах ее же



конкретного бизнеса (хочет добиться строительства тоннеля и поучаствовать в
реализации этого проекта); что она прописана не в Химках, а в Москве; что прокладка
дороги нанесен микроскопический ущерб лесу, зато спасет многие человеческие жизни
из-за снижения аварийности на Ленинградском шоссе; что очистит воздукх в Химках и
т.д. и т.п. В качестве противовеса уже даже не Чириковой, а Шевчуку цитируются
слова певицы Дианы Гурцкая и публициста Александра Проханова.
Статья заканчивается цитатой одного из участников из интернет-форума himki-today.ru
и многозначительной фразой автора о том, что "жители Химок, кажется, наконец-то во
всем разобрались...". Это абсолютно очевидная классика советской пропаганды. Только
тогда вместо интернета использовались правильно составленные и подобранные
"письма трудящихся".

Кстати, мое "почтение" и газете "Московский комсомолец" и ее главному редактору -
члену Общественной палаты (!) Павлу Гусеву.

Что произошло дальше?

Митинг на Пушкинской площади, который состоялся несмотря на запрет использовать
звуковую аппаратуру и попытку неких мотоциклистов в масках проколоть шины у
автомобиля, который ее вез.

Ситуация обострилась в связи с концертом U-2. Хотя Боно так и не задал при личной
встрече Президенту Медведеву вопрос о ситуации вокруг Химкинского леса на своем
концерте, он не просто пел вместе с Шевчуком, но и выразил свой респект ему. А это
произошло в присутствии 75 тысяч человек. Кстати, интересно, покажут ли когда-
нибудь этот концерт по нашему телевидению без купюр?

Всё это лавинообразное разрастание ситуации, видимо, стало причиной высочайшего

указания соответствующим людям в президентской администрации, которые, конечно
скрипя зубами, дали указание "Единой России" вдруг стать защитницей Химкинского
леса. Не удивлюсь если Евгению Чирикову пригласят вступить в эту партию, посулив
всякое.

В какой же луже оказался "Николай Гараев" вместе с "Московским комсомольцем",
многочисленные люди в масках и политтехнологи, которые в поте лица всё это
организовывали.

Кстати, мне кажется, что дать указание именно "Единой России" - это высшая степень
унижения этой "партии".

Что будет дальше?

По поводу Химкинского леса может быть всё что угодно, но это всё же лучше, чем
неумолимая поступь лесорубов.

А вот для нашего общества это очень хороший пример зрелости, самоуважения и не
утраченного чувства собственного достоинства. А для правящей элиты это хороший
повод задуматься о своем будущем.


