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Легальное политическое поле было скучно до предела. Эта пародия на политическую
борьбу с запахом нафталина порождается желанием гос.монополистического капитала
сохранить всю полноту власти во чтобы то ни стало. Все официальные партии давно
известны. "Единая Россия" (ЕР) – партия крупного монополистического гос. капитала
всегда была скучной и унылой, все её действия и реформы предсказуемы.
КПРФ
в 90-х ещё как-то брала ностальгическими эмоциями по СССР, но нельзя столько
времени эксплуатировать одно и то же чувство, постоянно подло обманывать надежды
народа. Справедливая Россия изначально была не веселее ЕР, а теперь и вовсе
окончательно забюрократилась. ЛДПР, раньше развлекавшая нас клоунадой, теперь
постарела. Жириновский уже больше строит из себя корифея парламентаризма,
нежели скандалиста. В таких условиях, когда заранее ясно, кто победит, а кто будет
лениво корчить из себя оппозицию, людей на выборы заманить не так-то просто. А ведь
при нарастающем недовольстве в массах, снижение явки на выборах чревато во-первых,
непредсказуемым поведением народа, ростом внепарламентских форм борьбы, а
во-вторых, ухудшением отношением с Западом, падением доверия с его стороны.
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Ну надо же в конце концов развлечь людей? Надо же их интерес как-то обратить в
сторону легальной парламентской политики?

И вот появляется Прохоров с "Правым делом". Престижный олигарх, хотя, правда, в
последнее время к богатейшим монополистам перестали почему-то применять это слово.
Он вбрасывает радикальные идеи крупного капитала: продлить рабочий день до 60
часов в неделю, России вступить в ЕС. Сам тоже весь такой амбициозный, на тандем
класть хотел, я, мол, хочу быть премьер-министром.

Прохорову всерьёз или понарошку вставляют палки в колёса – портят его агитационные
плакаты на билбордах.

Уже капельку повеселее. Уже люди лениво заговорили, но всё же мало этого. Надо
что-то порадикальнее, что-то ещё в большей мере обращённое к чувствам.

И тут приходит ОН! Человек, который успел побывать актёром, потом священником РПЦ,
а потом снова актёром и креативным менеджером Евросети (и даже сохранил за собой
сан священника!). А ещё у него 6 детей и вроде как 7 наклёвывается! И жена-матушка – в
прошлом тоже актриса, снимавшаяся в весьма не скоромных фильмах! 5 сентября 2011
года на пресс-конференции в «ИнтерФАКСЕ» Иван Охлобыстин заявил, что готов
выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента РФ в 2012 году. Нехило? Уже не так
скучно?

Да вы бы послушали, что и как он говорит? Он провозглашает необходимость создать
мечту. Мечту для всех. И такая мечта – империум. Что такое империум? Да такое
подкрашенное название империи, в духе «Вархаммера 40к». И что же там должно быть
такое? А должно быть так: русские не умеют торговать, жить в кредит; русские не
умеют созидать, всегда они только воюют, да технику клепают. Ну, прямо как орки. По
крайней мере, так говорит Охлобыстин. А раз ничего больше не умеем, то будем, значит,
воинами! Воином быть хорошо! Он ведь без порток, а детей будет плодить. Иван ведь
говорит, что надо рожать, пока не лопнешь (конечно, это – гипербола, по его мнению,
рожать надо столько, сколько даёт бог). Да и вообще социальные проблемы не
главные. Главное – эволюционировать, ну и конечно русскую нацию возродить. А то
оказывается, русской нации и нет вовсе. Ну а вообще славяне иные. Не лучше всех, а
просто иные. И должны жить по своим законам. Им вот в будущем императора подавай.
И главное они должны нести ответственность за весь мир на своих плечах

2/4

Предвыборные игры, Охлобыстин и Прохоров отыгрались
05.10.2011 20:56 - Обновлено 05.10.2011 21:26

народа-богоносца. Нести, нести, а потом взять да и помереть всем. Да, именно так.
Реакционная логика загнала Охлобыстина в тупик! Нельзя нарисовать реакционную
картину будущего российского общества так, чтобы эта картина не начала отторгаться
от общей картины мира. Мира, в котором нарастает новый революционный процесс, где
даже США содрогается от протестов под красными флагами. И Охлобыстин, чувствуя,
что для его империума нет места в будущем, сразу говорит, что русские будут
уничтожены, что славяне не могут приспособиться. Ну ещё бы, как приспособиться тем,
кто не может созидать, кто может только воевать в мире, идущем к мировой
революции? Все же вот только и ищут повода начать войну с РФ. Вот такую вот
красивую сказку рассказывает нам Охлобыстин и предлагает, чтобы мы её рассказывали
детям на ночь. Так сказать, чтоб сказка стала былью. И вся эта политическая доктрина
называется аристократический национал-патриотизм.

Ленинизм учит нас за каждой идеей видеть классовые интересы, те или иные
соответствующие классовые силы. Кому же интересны лозунги о неизбежности войны?
Империи? Неумении торговать и желательности монархии? О важной роли
православия, и исключительной особенности славянства? О приоритете национального
вопроса над социальным?

Начнём с конца. О приоритете национального в условиях империализма может говорить
только самая реакционная сила. Пожалуй, крупная монополистическая национальная
буржуазия. Для неё все остальные, кто стоит ниже – потенциальные конкуренты,
желающие забрать у неё её исключительно монопольное положение. А делиться не
хочется. Потому им она скажет: «Братья мы же русские, национальное сейчас важнее
социального, потому сидите молча, а то во имя нации мы вас …». С другой стороны,
будет возможность обвинить Абрамовичей в том, что они не русские и у них всё
«отжать».

Православность – конечно поддерживает в целом устойчивость буржуазного режима,
но в первую очередь на руку самой РПЦ.

А кому же нужно воевать? А воевать нужно, конечно, военным. Они огорчены, несмотря
на растущие «оборонные» бюджеты, армия сокращается, идёт переаттестация.
Российской технике уже иногда предпочитают зарубежную. Нужно же как-то повлиять
на политику государства? Так почему бы их не припугнуть? Почему не сыграть на
имперских чувствах россиян в самых худших, тёмных их формах? Глядишь, может, и
армия расширится, и ВПК загрузят, не будут мистрали за рубежом закупать. Квачков
слишком напугал, да и социальное он как-то много трогал, а Охлобыстин не такой
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страшный, к тому же не заикается о национализации даже из популизма.

Могут сказать, зачем автор всерьёз разбирает высказывания шоумена? Это всё равно,
что всерьёз разбирать шутки клоуна или белиберду умственно больного. Но нет! Тут
особое дело. Да, Охлобыстин – шоумен со своеобразными амплуа и репутацией. Да, за
ним нет партий. НО! За ним РПЦ, за ним Евросеть, за ним ТНТ, за ним администрация
стадиона в Лужниках. Ведь ему позволили с трибуны на главном стадионе РФ говорить
такое! Что это значит? Значит, есть социальный заказ. Кто-то, кто позволил нести эту
реакционщину в массы. Причём, ведь эта реакционщина – во многом противоположна
официальному вектору движения. Вместо модернизации и дружбы со всеми – война и
нежелание жить в современном мире. Вместо свободы и демократии – традиционные
ценности и монархия. Да, не весь стадион был заполнен, но в моросящий дождь собрать
десятки тысяч – чего-то да стоит. Так что не надо думать, что это ничего не означающая
клоунада. Это – серьёзная публичная, легальная заявка реакции на власть, на будущее!

Кажется, дали слово правым, да и интерес к легальной политике у людей чуть возрос.
Хватит разводить балаган! Настало время серьёзных, устоявшихся партий. Прохоров
ушёл сам, то ли действительно не хочет играть по правилам Кремля, то ли ему дали
отмашку, мол, хватит людей развлекать. Пора им уже выстроиться в очередь к урнам и
отдать свои голоса проверенным партиям. РПЦ погрозило пальчиком Ивану, говорит,
нельзя священнику в президенты. Иван подумал и, как верный сын церкви, со смирением
принял промысел божий.
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