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Реальные выборы и независимый 
суд — это очень важные инструменты. 
Диктатур не бывает там, где есть куда 
жаловаться, где есть честный суд, куда 
человек, которого нарождающаяся 
диктатура притеснила одним из пер-
вых, может пойти и защитить свои пра-
ва. Это важные вещи! 

Суды нужны не только для тех, кто 
собирается что-нибудь украсть. Сегод-
ня такое мнение по-прежнему домини-
рует в России — люди говорят: «А мне 
суд не нужен, я воровать не собираюсь, 
я не преступник! Пусть преступники 
беспокоятся о том, что суд какой-то не 
такой!» Но рано или поздно в жизни 
каждого человека наступает момент, 
когда ему нужна защита. И вот когда 
всё общество поймёт важность незави-
симого суда, тогда оно будет защищено 
от диктатуры. К сожалению, сказать о 
том, что российское общество сегодня 
защищено от диктатуры, мы не можем: 
у нас нет в развитом виде этих меха-
низмов — механизмов демократии, 
механизмов народовластия, механиз-
мов защиты мнений и интересов самых 
разных людей, у нас нет равенства: ни 
равенства полов, ни равенства по прин-
ципу национальности, вероисповеда-
ния. У нас нет профсоюзного движения!

 В чём, по-вашему, секрет обаяния фи-
гуры Сталина? Почему люди отказыва-
ются верить в то, что он плохой?

— Потому что так проще. Людям 
свойственно искать простые, прямые, 
примитивные решения, их пугает слож-
ность. Отсюда любовь к сильной руке. 
Это может быть Сталин, а в Бельгии есть 
король Леопольд, который уничтожил 
огромное количество людей в Конго 
и вообще претендует на лавры самого 
кровавого диктатора в истории челове-
чества. Бельгийский король! Кто-нибудь 
здесь помнит про этого Леопольда?

Люди любят грубую силу, потому 
что им кажется, что это простое реше-
ние, с помощью которого они решат 
свои сложные проблемы. Это вопрос 
развитости, цивилизованности, слож-
ного и тонкого взгляда на мир. Тонкий 
взгляд на мир сложнее, чем грубый.

Общество должно помочь отдель-
ному человеку с этим справиться, а го-
сударство должно стимулировать в об-

ществе эту помощь простому человеку. 
Вот опять: баланс этих трёх сил — об-
щества, государства и личности. Ну, 
несомненно, тут оказывается, что по-
литики хладнокровно и цинично поль-
зуются заблуждениями отдельных лю-
дей, им так проще: удобнее управлять 
людьми, у которых в голове нет всяких 

сложностей и глупостей, а есть только 
простые понятные решения. Это без-
ответственность, непрофессионализм 
политиков. Они не задумываются о 
зав трашнем дне, не понимают, что эти 
механизмы в какой-то короткий пери-
од времени эффективны, но, увы, не-
долговечны. 

 Во время вашей встречи с пермски-
ми друзьями в Facebook профессор Олег 
Лейбович рассказал интересную исто-
рию про директора Пермского мотор-
ного завода Иосифа Побережского, за 
которого заступался чуть ли не лично Ста-
лин — и всё равно Побережский был ре-
прессирован и погиб. Лейбович из этого 
делает вывод, что существует какая-то со-
циальная тенденция, которая может быть 
даже сильнее установок сверху. Как вы 
думаете, откуда возникают подобные тен-
денции, откуда в обществе есть желание 
быть «праведнее пророка»? 

— Нет одного общего объяснения 
для всех этих эффектов. В конце кон-
цов, всегда надо делать «поправку на 
дурака»: всегда есть человек, который 
неправильно понял, доверился, впе-
чатлился, впал в истерически востор-
женное состояние... Я думаю, что чело-
век, который «стучит» на санкционные 
продукты, — это такая истерика, чело-

век так возбуждён, его так колотит по 
поводу всего того, что он вокруг себя 
видит, что он впадает в глупость, не по-
нимая, что вредит всем — и произво-
дителю этих продуктов, и потенциаль-
ным покупателям продуктов, и себе, и 
тем людям, которые недоедают и кото-
рым это не достанется, и, несомненно, 
российскому торговому бизнесу.

Я только что невольно принимал 
участие, будучи на Алтае, в дискуссии 
по поводу алтайского сыра. Алтай — 
это столица советского сыроварения, 
там варили самый лучший сыр в совет-
ской истории, там были специалисты 
и так далее и так далее. И вот произо-
шла эта история с эмбарго: «Сейчас у 
нас произойдёт импортозамещение!» 
И на Алтае вместо взлёта произошёл 
крах сырной промышленности, потому 
что люди вместо того, чтобы начать ва-
рить высококачественный сыр, как они 
раньше умели делать...

 Начали гнать объёмы, добавляя в 
сыр пальмовое масло!

— Вот видите! Вы уже знали эту исто-
рию! Они начали в невообразимых ко-
личествах производить суррогат и разо-
рились на этом суррогате. Его просто не 
покупают, сыр лежит на складах, они 
заморозили в этом деньги, и там нача-
лась массовая волна разорения пред-
приятий — тех, которые были! Но! Есть 
люди, которые, находясь в истерическом 
состоянии, продолжают этому эмбарго 
радоваться. Есть, что называется, экс-
цесс исполнителя. Дело ведь не в том, 
что люди любят своё начальство и грубо 
льстят ему, а в том, что это на каком-то 
этапе — эффективная стратегия! Выяс-
няется, что да, стоит сказать начальнику, 
что он великий, прекрасный, чудесный и 
изумительный, — и всё получится! Будет 
повышение по службе! Затея удалась!

Кто в этом виноват: подхалим или 
тот, кто этот подхалимаж принимает? 
По меньшей мере оба. Давайте разде-
лим хотя бы пополам между ними эту 
ответственность, потому что мы видим 
людей, которые подбирают кадры не по 
принципу их профессиональных досто-
инств, не по принципу их реальных до-
стижений, а по принципу личной пре-
данности. Соответственно, несут за это 
ответственность. 

общественный деятель

ДИКТАТУР НЕ БЫВАЕТ 
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ,  
ГДЕ ЕСТЬ ЧЕСТНЫЙ СУД,  
КУДА ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
НАРОЖДАЮЩАЯСЯ 
ДИКТАТУРА ПРИТЕСНИЛА 
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ,  
МОЖЕТ ПОЙТИ 
И ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА


