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Bloomberg сообщает, что Путин не
верит в возможности белорусского мирного
протеста.
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Белорусская
вакцина
Спасибо, кэп. Проблема в том, что это
уже неважно. Эта власть больше ни над
чем не властвует. Вот выборы в российских регионах: почти везде побеждают
представители «Единой России», Дмитрий Медведев этим доволен. Означает
ли это, что «Единая Россия» вернула себе
популярность? Разумеется, нет. Это означает всего лишь, что власть сменится не
на выборах, что результаты этих выборов
никого не волнуют, что главный политик России выходит из комы в Берлине и
именно на него ориентируется весь мир,
включая Россию. Потому что про него
интересно, а про Путина нет. Про того все
понятно: и про то, что он скажет, и про
то, что сделает с Лукашенко. Они с ним
теперь в связке, как сиамские близнецы, и заражают друг друга всеми своими
хворями. Это скорее хорошо, потому что
вдвоем – вдвое быстрее.
То есть они, конечно, могут убить
огромное количество народу, если захотят. Но давайте признаемся прямо: убить
нас может любой маньяк на улице. Они не
могут сделать главного: восприниматься
как власть. Потому что скучно, надоело,
потому что они себя дискредитировали.
Пусть себе сидят там, где им положено:
это уже не центры силы. Неужели кто-то,
включая самого Лукашенко, всерьез думает, что он останется лидером в Минске?
Он будет сидеть в своем дворце под охраной, но это и есть заключение. Какая разница, где он сидит под охраной? Во всем
мире и так знают, что эти президенты
избрали себя сами. Белорусский пример
в этом смысле чрезвычайно показателен.
Россия более инерционна, потому что она
в сто раз больше, – но процессы-то идут.
Всем надоела атмосфера слежки, доносительства, злобы, обиды на весь мир
и друг на друга. Всем надоели повторения
старых заклинаний и бессмысленных, ничего не значащих, пустотных формулировок. Все хотят развития, просвещения, будущего, наконец. И совершенно при этом
неважно, чего хотят силовики: силовики
никогда не определяют развитие общества. Вот как просто оказалось свалить
эту власть: надо презирать ее настолько,
чтобы не удостаивать даже ненависти.
Для себя надо просто зафиксировать: их
больше нет. Полный информационный,
моральный, психологический бойкот им.
И не только снаружи, но главным образом
внутри. Поверьте: именно с этой внутренней фиксации все и начинается.
С ними научились жить, как с коронавирусом: он не побежден, но он не
отменяет жизни. Будущее наступило. А
про них все сказал еще Василий Аксенов:
«Мата своему королю он не заметил».
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За что попал в опалу
создатель «Новичка»
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