Михаил Жванецкий

Конституция
Самое острое, что я слышал, – это чтение нашей
Конституции по радио.
Страшно будоражит и делает человеком.
Это сильнее Чехова и Достоевского.
Это не то, с чего можно брать пример.
Это можно потребовать для себя. Лично.
Дадут или нет – не скажу.
Но требовать обязаны.
Художественным произведением вы можете восторгаться, наслаждаться, любоваться, даже питаться,
но не можете требовать его для себя.
А когда вы слышите то, что вам обязаны предоставить…
Потому что вы есть. Не хуже всех. Не хуже других.
Не хуже любого.
И что самое главное – не лучше другого.
Вы можете требовать для себя то, что там есть.
Там всё для вас.
К тому, что в Библии, – надо стремиться, очищаться,
улучшаться, и вы всегда в начале пути.
Когда бы вы ни открыли и в каком бы месте.
Для Библии вы должны измениться.
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Для Конституции – нет. Нет! Нет!
Она даёт всё такому, какой вы есть.
Здесь и сейчас.
Она просто и внезапно говорит вам, что вы – человек, исходя из чего вы обязаны и вам обязаны.
Исходя из чего вы можете не только думать, но и говорить – высказывать своё.
И вас не касается, совпадает это ваше не с вашим,
с общим, с соседским, с принятым, даже с полезным
или приятным.
Вас не касается.
Вы свободны, одиноки.
Вы мыслите и говорите.
Вокруг вас довольно плотно к телу то, что называется вашей свободой.
Ваша свобода может касаться, но не пересекаться
со свободой другого человека.
Во всём равного вам.
У него может быть скверный характер, он может
быть чёрен, немыт и безног.
Он во всём равен вам.
Всё остальное – обслуга.
Ваша обслуга – это власть, полиция, милиция, таможня, медицина, дорога, стройка, армия.
Всё это – сервис – не власть.
Власть… Это вы, я, он, миллионы «я», «я», «я», собранные в голоса, в население.
В два-три мнения, где большинство есть глас Божий.
Ваш одинокий независимый голос, плюс мой, плюс
Ларисы, плюс Тани, плюс отца, плюс, плюс. Голоса
складываются и раскладываются.
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В парламентах наши голоса.
Как они выглядят, так они выглядят.
Это мы, собранные в пучок.
Президент, собранный из нас, которому внятно
сказано нами в большинстве своём: мы хотим, чтобы
ты был первым.
Это не значит, что ты лучший…
Мы выбрали из тех, кто поднял руку, из тех, кто
предложил себя.
Ты первый на четыре года.
Если пригодишься народу своему, ты будешь ещё
четыре года.
Больше нельзя.
Ты начнёшь нас угнетать, сам этого не желая.
Власть перестанет быть обслугой, а станет властью.
Обязательно.
Весь мир отверг этот соблазн.
Дай себя сменить.
На другого человека.
Пусть он будет хуже.
Он принесёт главное – уверенность во власти народа, состоящего из мыслящих существ.
Народ убедить легко.
Каждого из нас – очень сложно.
Смена власти – желание каждого из нас…
Для того, чтобы над всем, выше Библии, выше религии, выше здоровья была эта книга – Конституция
нашей страны.
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