царь горы

мысли

Старикам здесь не место

жизни. Думаю, так оно и будет.
Голем не гибнет — он просто рассыпается однажды без объяснимой причины и обращается в прах.
Кстати, и любезный нашему сердцу
Урал как «опорный край державы»
тоже превращается в фантом, поскольку радикально изменился главный ресурс развития человечества.
Раньше именно на сырьевом ресурсе
и его переработке строилась вся индустрия, держалась динамика общества.
Это было характерно и актуально
для прошлого века, позапрошлого.
Урал действительно являлся важнейшим центром переработки ресурсов
индустриального мира. А сейчас
главный ресурс развития человечества другой — интеллектуальная собственность, организация, обработка
и движение информационных потоков. В постиндустриальном мире нет
такой информационной империи, как
Россия, и нет такого ее опорного края,
как Урал, где по-прежнему господствует первичная переработка сырья, что
не является ни первым, ни вторым, ни
третьим по значимости ресурсом этого нового мира.
Хорошая иллюстрация — состояние
региональных институтов. Происхождение и ментальность местной
власти имеет слишком мало общего
с государственными и общественными интересами, нуждами и смыслами.
Администрация Челябинской области — некий проект, штаб известной
финансово-промышленной группы,
целью которого является извлечение
прибыли из приватизированных
в свое время институтов власти и бюджетных ресурсов при минимизации
издержек и накладных расходов,
которые полностью переложены на
бюджет. Все региональные общественно-политические институты были
в прошлом году окончательно скомпрометированы как таковые.
Вспомним, прежде всего, эпопею вокруг главы Челябинского областного
суда, наглядно свидетельствующую об
отсутствии здесь суда как такового.
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Теперь он воспринимается как некий
инструмент для решения чисто конкретных клановых вопросов крупных
коммерческих групп, стремящихся водворить на стратегическую позицию
своего человека, чтобы «разруливать»
их интересы.
Правительство области и администрация губернатора, где руководителей
высшего ранга впору различать не по
должностям, а по процессуальному
статусу в уголовных коррупционных
делах: кто-то свидетель, кто-то обвиняемый, кто-то подозреваемый, ктото уже сидит…
Областной и городской «парламенты»,
практически единогласно штампующие любую бумагу, которую бросит
им мэр или губернатор в обмен на
содействие депутатскому бизнесу, на
стояночки, парковочки, гарантии по
кредитам и прочее.
Пресса, исправно переписывающая
пресс-релизы в полном соответствии
с «договорами на информационное
обслуживание» с органами власти
и корпорациями.
«Общественность», позорно исполняющая пиар-заказы власти через жалкие кормушки Общественных палат.
Карманные социологи и политологи,
за скромную мзду рисующие любые
цифры всенародного одобрения любого, самого нелепого шага власти.
Что еще? «Новый» бизнес, сидящий на
игле бюджетных вливаний и гарантий
и рассыпающийся при первом же пропущенном бюджетном транше? Население, набравшее потребительских
кредитов и быстро идущее (судя по
данным торгового оборота) к нищете
и персональным банкротствам? Культура, следы которой нужно искать под
лупой? Массовое самосознание, травмированное бедностью, подавленное
необразованностью, вороватостью
и подспудным, ежедневным ожиданием катастрофы?

В этом смысле настоящим символом
конца эпохи стал «челябинский метеорит», а точнее — восприятие его
региональным сообществом. Это так
очевидно — людям очень хочется чемто гордиться в этой звенящей нищете
смыслов. И если гордиться совсем нечем — начинают гордиться тем, что
на них что-то упало. Это очень точно
нас характеризует.
В истории Европы было немало случаев, когда падение небесных тел вызывало апокалиптические настроения
и массовые неврозы. Но гордились-то
они совсем другим — трудами своих
зодчих, мыслителей, художников, победами полководцев… Зато многие
архаичные островные племена, наоборот, бурно радовались, когда с ними
случалось нечто подобное, они воспринимали это как Божью милость,
как знак, что они чем-то отмечены
свыше. Если больше нечему радоваться, если нет иных достижений — можно радоваться и небесному камню.
И то верно: хорошо, что он, милостию
Божьей, упал в озеро, а не на комбинат «Маяк». Наверное, тогда радости
и гордости было бы значительно
меньше.
Сама попытка как-то прислониться
к тому, что не имеет никакого отношения к нашим способностям, заслугам
и перспективам, очень внятно характеризует тяжелую психологическую
атмосферу, царящую сегодня в региональном сообществе. Она похожа на
состояние человека, пробуждающегося от ночного кошмара, но всё еще
боящегося открыть глаза. бк

Сергей Зюсь / Когда завернутая в тряпье скульптура
с торчащей арматурой с грохотом рухнула на дно старенького Зилка, седой ветеран ахнул, и, яростно махнув
тростью, побрел к выходу из парка. Его товарищи долго задумчиво глядели на оставшиеся торчать из постамента ботинки, а самый пожилой тряс перед лицами ответственных
чиновников бетонным осколком со словами: «Да он бы еще
века стоять мог!» С этого дня памятников Ленину в городе
первопроходцев атомной промышленности стало ровно
вдвое меньше.
В детстве серый Ленин у ворот парка был предзнаменованием праздника. Тогда туда еще ходил автобус, и когда
Ильич плавно выплывал из-за поворота, что-то сжималось
внутри. Это потом, увлекшись историей, я буду смотреть
на вождя мирового пролетариата со страхом и внутренним
дискомфортом, а тогда в детстве, он был для меня лишь величественным стражем векового сосняка, колеса обозрения
и автоматов с газировкой.
О том, что памятник надо бы убрать, начали говорить
давно. И не очень-то стоит верить, что его строили на века.
Бетонные вожди вечными не бывают. Заказывали монумент в Свердловске, а при перевозке так повредили голову,
что за день до открытия пришлось на месте впопыхах отливать новую, не очень-то заботясь о художественной ценности. Последние пару десятков лет у вождя каждую весну
отваливался нос, и рабочие старательно его приклеивали.
Говорят, лучше всего держался он на обычном клее ПВА.
Как-то постепенно памятник Ленину перестал быть предметом поклонения и символом ушедшей эпохи, но оставался деталью архитектурной композиции. И если для ветеранов Ленин оставался сакральным атрибутом незыблемости
атомного щита Родины, то для молодых Ильич был большой
статуэткой, предметом интерьера. Так дареный пузатый
Будда стоит в дальнем углу офиса, и иногда ему что-нибудь
трут на удачу. Но самые необычные ощущения возникали
тогда, когда вокруг памятника нарезали круги пацаны на
восьмерках, а бетонный вождь с высоты грустно наблюдал
за потугами местных гонщиков.
Рано или поздно все это должно было закончиться. Летом 2012 у скульптуры обвалилась левая сторона, и дискуссии на тему «Что делать?» возобновились с новой силой.
Вождя замотали в тряпье, и с той поры печальный силуэт
в сумерках пугал гуляющих. Коммунисты требовали немедленного восстановления за казенный счет, городская администрация вяло отбивалась — помилуйте, какое восстановление, когда в городе дорог нет? Заказанная архитектурная
проверка показала, что эпоха паркового Ильича неуклонно
движется к закату, а сам он кренится к земле. Было принято
решение убирать.
Операцию готовили в атмосфере строжайшей секретности. Предварительно убедив ветеранов в самой необходимости демонтажа памятника, время «Ч» назначили в самый

последний момент. О нем, как о каком-нибудь
собрании иллюминатов, знали лишь несколько
человек. Однако удивлению собравшейся бригады
не было предела, когда приехав на место, они застали там немногочисленную, но сильную духом
группу ветеранов-коммунистов, которые и мешатьто не собирались, но взирали на все происходящее
с молчаливым укором. Убедившись, что спасти
памятник вряд ли получится, они с грустью в глазах наблюдали за тем, как кран с легкостью вырвал фигуру из постамента. В этот момент их было
очень жаль. Они ведь не с памятником прощались.
Они прощались с молодостью и тем, во что верили
всю свою жизнь.
С постаментом было сложнее. Его так просто вырвать не получилось. У Зилка сломался
буксировочный крюк, который, как знак несправедливости всего происходящего забрал один из
ветеранов. На место вызвали подмогу, бравые
молодцы с отбойными молотками активно взялись
за работу. Когда они закончили, поблизости уже
никого не было. Ветераны разошлись, чиновники
уехали работать.
К вечеру уже не было и основания, а утром на
месте постамента красовалась клумбы с цветами.
Я приехал в парк следующим вечером, постоял
в сторонке, наблюдая за неожиданно образовавшейся пустотой и реакцией окружающих. Некоторые не замечали перемен, проходили мимо.
Другие перебрасывались отрывистыми фразами,
кивали головами и шли своей дорогой. Молча
стоял у квадрата пустоты сутулый старичок. Когда
к новой клумбе подбежала маленькая девочка лет
пяти, чтобы сорвать маме цветок, я заметил, что
он дернулся остановить ее. Но не найдя что сказать, лишь качнул головой.
Я шел по узкой дорожке к озеру. И мне казалось, что в вечернем прохладном воздухе что-то
нарождалось. Может новая жизнь и светлое завтра. А может просто пустота заполняла все предоставленное ей пространство.
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