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Что вы знаете о демократии? Почти всё, конечно, но этого мало. Потому что вы не
знаете самого главного. И сегодня я вам про это расскажу.

Значит так, дело было в середине 80-х, студенты истфака, после окончания второго
курса готовились к археологической практике. Пройти она должна была далеко от дома,
у самого синего моря. Но чтобы туда отправится надо было сформировать отряд.
Боевой отряд археологов. Из конечного числа бойцов. При этом, условиями
формирования отряда, выставленными организаторами экспедиции, были, во-первых,
количественно ограничение в 16 человек, и, во-вторых, обязательное доминирование в
отряде лиц мужского пола, ибо характер выполняемых работ предполагал наличие
некоторой физической мощи (в те времена это соответствие , если и оспаривалось, то
гораздо меньше, чем ныне). Десять участников нужного пола набралось без труда. А вот
с женской частью экспедиционного корпуса пришлось помучиться. Дело в том, что на 6
оставшихся мест претендовало 10 прекрасных девушек, к несчастью, не знавших и не
желающих знать основ демократического принятия решения и предъявлявших свои
исключительные права на участие в экспедиции. Тупик, скажете вы? А вот и нет.
Демократия легко справляется даже с такой проблемой.

Горячие, но слегка образованные, юноши быстро пришли к верному решению - чтобы
отобрать нужное количество девушек нужно устроить голосование! Доверять такое
важное дело слепому жребию никто не решился. Только голосование! Само собой
очевидным представлялось, что сами страждущие экспедиционной жизни студентки в
голосовании никакого участия принимать не могут, а вотирование осуществляют только,
так сказать, мужчины. Предвыборных программ и выступлений от кандидатов было
решено не требовать, а в целях оперативности голосование устроить в открытом
режиме и без обсуждений. Гоп-компания из десяти переростков заняла одну из учебных
аудиторий, на доске мелом были написаны фамилии претенденток и началось,
собственно, демократическое голосование. Основываясь, скорее, на каком-то чутье, а
не на глубоко усвоенных принципах, в этот исторический момент была разработана
особая система подачи и подсчета голосов, которая сегодня в наш искушенный век
называется рейтинговым голосованием. Ведущий собрания и счетная комиссия были
согласованы достаточно легко - и началось таинство демократии. По обрывкам фраз и
реплик можно было догадаться о тех критериях и принципах, которые двигали руки
студентов-историков, голосующих за ту или иную кандидатуру. Но в целом голосование
шло бодро, без задержек и сбоев. Минут за пять все было кончено. Судьбы девушек
были решены, шесть из них совершенно демократическим путем стали членами
экспедиции к синему морю, а четыре - отправлялись раскапывать что-то более
прозаическое в местной округе.
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Что тут самое главное? Вовсе не удаль самоуверенных юнцов, которые, по собственной
глупости вообразили, что именно они, исходя из своих принципов, могут решать судьбы
других людей. Нет. Самое главное - что десять девушек покорно стояли в коридоре и
ждали своей участи, отдавши полностью свою судьбу в мягкие лапы демократической,
как им всем тогда казалось, процедуре.

В результате, конечно, все остались довольны. Все поехали по экспедициям, все
вернулись обратно, семейные пары, которые должны были сложиться - сложились,
которые не должны - не сложились. А демократия так и осталась процедурой, с
помощью которой одни люди определяют судьбы и участь других. До тех пор пока эти
другие остаются покорными и верящими в справедливость такого устройства жизни.
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