
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ:
ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ СПУСТЯ

Уходящий год вносит свои 
настырные коррективы в при
вычные лицедейства на теле
экране -  завершились парла
ментские выборы, и телекана
лы без паузы вползают в выбо
ры Президента РФ.

Просмотренное за неделю 
оживило остаточные знания по 
античной истории. Помните са
мые сокровенные желания рим
лян накануне распада импе
рии -  дарового хлеба и непре
рывных зрелищ. Прошло 20 ве
ков, а часть России, если от
бросить словесную шелуху 
и извлечь потаенное, хочет 
принципиально того же. Рос
сийский акцент в мелочах: дру
гая историческая сцена, иные 
действующие лица и их облаче
ния, нашенский размах в соче
тании драмы и фарса, беспа
мятства и умысла, истерики 
и наболевшего. Расскажу по 
порядку, как и почему у меня 
сложилось такое заключение.

После Дня Конституции 
многие побывали в «героях» 
аналитических программ. 
Но больше всех меня заинтере
совал второй «победитель» на 
выборах -  лидер блока «Роди
на» С. Глазьев. Он поднял свой 
рейтинг из небытия, реклами
руя фирменное «блюдо» -  при
родную ренту, изъятие сверх
прибыли у нефтяных магнатов. 
Справедливости ради напом
ню, что этот проект был выдви
нут на обсуждение еще в зени
те перестройки (1988 г.). Такая 
мера, уверяет С. Глазьев, всего 
за один год удвоит доходы фе
дерального бюджета и заработ

ки бюджетников. Если ему пре
доставят свободу действий (все 
претенденты во власть о ней 
воздыхают), то он готов стать 
вице-премьером нового Прави
тельства РФ. Сладкая и убаю
кивающая иллюзия. Но об этом 
чуть позже.

Как же воспринимается фе
номен Глазьева ведущими те
лепрограмм?

Программа «Личный вклад», 
А. Герасимов, НТВ. Рефрен его 
передачи; «если вы все понима
ете, значит, вам не все гово
рят». Скрывает, а не объясняет 
и С. Глазьев. Допустим, ему 
удастся экспроприировать оли
гархов от нефти. Собственность 
олигархов оценивается по мак
симуму в 45 млрд, долларов, 
а по минимуму -  10 миллиар
дов. В первом случае каждому 
жителю России достанется 330 
долларов, во втором -  35 долла
ров за год. Но в России не еди
ножды экспроприировали, и мы 
знаем, что из этого получается -  
революция, гражданская война. 
Подумайте, что приобретаем 
и что теряем.

Согласен с прогнозом крем
левского астролога; действия 
С. Глазьева и его команды не 
изменят действующего законо
дательства.

Почему ультрареволюцион
ная идея С. Глазьева обречена 
на неудачу? Исчислять сверх
прибыль и ее изъять -  задача, 
сравнимая с квадратурой кру
га. Через год-два фигура 
С. Глазьева потускнеет, и его 
былые сторонники будут искать 
нового «спасителя».

Запомнилась язвительная 
оценка Ю. Латыниной в прог
рамме «Неделя», RenTV. При
родная рента С. Глазьева -  это 
«свисток для сбора олигархов», 
чтобы взять с них дань в пользу 
чиновников. Победа блока «Ро- 

«-дина» не будет иметь никаких 
последствий. Скептически оце
нивает шансы С. Глазьева и ве
дущий программы «Постскрип
тум» А. Пушков.

В программе «Времена» 
(ведущий -  В. Познер) извест
ные политики обсуждали, чем 
вызван успех ЛДПР. Политоло
ги (И. Бунин, С. Никонов, 
С. Марков, Г. Сатаров) не мог
ли скрыть явного замешатель
ства, ибо многие предвыбор
ные прогнозы не оправдались, 
и никто из них не предвидел из
бирательных «аномалий». По
добное уже случалось с про
фессионалами 10 лет назад. 
Теперь политологи задним чис
лом анализируют ситуацию. 
«Победители» удачно разыгра
ли «дело ЮКОСа», поощряя не
приязнь к олигархам (И. Бу
нин). Выборы, выиграли пожи
лые, а молодые сами себя вы
секли (Г. Сатаров). Люди не 
ищут красивой идеологии, а хо
тят улучшения повседневной 
жизни (С. Марков).

Одним словом, смотря те
лепередачи, с аппетитом и тща
тельно «пережевывайте» ин
формацию. Помните: важно не 
то, что говорят, а почему так го
ворят.
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