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Время ли раздавать правительственные награды?
Врачам уже, пожалуй, стоило бы.
Но наградили
Марию Захарову.

У российской внешней политики
лицо представителя РФ при ООН Василия Небензи, голос спикера МИД Марии
Захаровой и глаза заместителя Небензи Владимира «в глаза-мне-смотреть»
Сафронкова. Указом президента от
19 мая Небензя и Захарова награждены
орденом Почета (Сафронков получил
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени еще в 2014 году).
Страшно подумать, что Небензя
(1962 г.р.) – ровесник Пелевина и Тодоровского, старше меня, грешного, на
каких-то пять лет, а Захарова и вовсе
младше на восемь. Им не только орден
надо, а молоко за вредность – так-то позориться. В другие времена они могли
быть другими, как и Лавров, – но сейчас
от них требуется вот такое; большинство
иностранных коллег им наверняка сочувствует, ибо знает, что дипломат – не просто публичная личность, а зеркало своей
власти, он выражает собою то, что ему
прикажут. И конечно, они могли выглядеть «блестящими переговорщиками»,
как принято писать про выпускников
МГИМО, карьерными дипломатами, могли бы демонстрировать какой-никакой
лоск, пусть сквозь него и пробивался бы
запах советского буфета, – но сейчас русская политика требует выглядеть, разговаривать и действовать вот так. Нарочито
отвратительно.
А пусть-ка потерпят нас такими! Можем себе позволить. Довольно мы терпели. Довольно они нас тут учили манерам.
Сейчас наша стилистика – «Явропа может
погодить, пока русский царь удит рыбу».
У нас два союзника – армия и флот (еще
были нефть и газ, но они нас предали, как
и все остальные). И чем больше хамства,
некомпетентности, умения в глаза оппоненту черное называть белым и наоборот будет демонстрировать современный
российский дипломат, тем вернее он выражает путинскую политику, тем больше
делает для укрепления престижа родного
государства.
Кто-то скажет: госнаграды этим дипломатам – пощечина мировому сообществу или русской интеллигенции... Да нет,
ничего подобного. Это скромная, максимально возможная компенсация того
репутационного урона, который ежедневно, круглосуточно, без выходных наносят
себе эти люди. Это – подуть на их рану,
навесить цацку поверх зияющей прорехи.
Наверное, их обидит этот текст – ведь они
так привыкли к проявлениям агрессии,
что уже и искреннее сострадание принимают за стёб. Никакого стёба. Рыдание.
Все встают.
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