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Вся прошлая неделя в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске прошла под
знаком Рыбы. Точнее, жителям двух городов бесплатно раздавали рыбу лососевых
пород, т.е. горбушу.

В связи с этим событием уместно перефразировать знаменитое заявление бывшего
председателя Правительства РФ Виктора Черномырдина: хотели как лучше, а
получилось еще хуже, чем всегда.

В соцсетях горячо обсуждалась видеосъемка с места события, когда вокруг грузовиков,
с которых бесплатно раздавали рыбу, жители устроили настоящую давку, в результате
которой пострадала пенсионерка.

По замыслу Правительства Камчатского края, свежие биоресурсы должны были попасть
в руки малоимущим. Однако на запах «халявных» гидробионтов подтянулись горожане с
достатком выше среднего, приехав к местам раздачи на дорогих авто. В толпе активно
сновали и совсем молодые люди, которые тоже стремились получить свою порцию
морских даров.

В одни руки выдавали по четыре «хвоста». Некоторые очередники, обладая
недюжинной расторопностью, умудрялись сделать по три захода к волшебному кузову.
Никакой разницы между малоимущими пенсионерами и другими социальными
категориями получателей не делалось.

Сразу вспомнилось время, когда в Советском Союзе ввели «сухой закон», т.е. резко
ограничили продажу спиртных напитков, а затем и вовсе ввели талоны на них. Очереди
за водкой напоминали демонстрации на Красной площади.

На улице Индустриальной Петропавловска-Камчатского задавили пенсионерку, которая
пыталась выбраться из толпы с бутылкой водки в руках.
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Впоследствии горбачевскую антиалкогольную политику признали ошибочной.

Спустя 30 лет огромные толпы людей снова штурмовали на этот раз места раздачи
«халявной» рыбы. Возбужденный народ ругал власть, которая не смогла организовать
нормальную выдачу лососей.

Зрелище, прямо скажу, было отвратительно-тревожное. Отвратительное – потому что
людей унизили, заставив потерять человеческое обличие. А тревожное из-за того, что
люди с легкостью пошли на это унижение, обвиняя кого угодно, только не себя.

Подобное сумасшествие было бы объяснимо в голодные времена. Эту же горбушу можно
спокойно купить в рыбном магазине по цене сто двадцать рублей за кило. Люди
устраивали давку не потому, что были голодны или сильно нуждались. Их завораживало
неистребимое желание разжиться чем-то на дармовщину.

Уверен, начни завтра наша власть раздавать хозяйственное мыло по два килограмма в
одни руки, народ устроит такое же столпотворение.

Рыбопромышленники сделали благое дело, подарив городу 160 тонн горбуши.
Обернулось это тем, что люди начали давить друг друга, бросаясь толпой к местам
раздачи. Разумеется, легко свалить все на недееспособность исполнительной власти,
обвинив ее в том, что не смогла наладить цивилизованную раздачу рыбы нуждающемуся
населению. Беда в том, что власть никак не может понять, что переход населения от
цивилизованного состояния к нецивилизованному короче воробьиного носа.

Когда добрые дяди в России привозят целый кузов «халявной» рыбы, то не надо
ожидать от населения высокой дисциплинированности и самопроизвольного
выстраивания в очередь.

Где-нибудь в Германии, возможно, так бы и случилось, но только не у нас.
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С одной стороны, власть должна понимать последствия каждого своего действия или
бездействия. Нужно уважать свой народ даже тогда, когда хочешь осчастливить его
своею милостью.

С другой стороны, народ сам охотно превращается в нецивилизованную толпу, легко
отметая все правила приличия и признаки цивилизованных людей.

Он не понимает, что сам унижает себя. Ему трудно в этом себе признаться, легче
обвинить власть. Вот тогда к его самоунижению добавляется озлобленность,
перерастающая в агрессию.

Казалось бы, так легко от этого удержаться – просто не лезь в толпу и не стремись
получить что-то даром.

Формула цивилизации проста – не научишься уважать себя, не сможешь уважать
другого.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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