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Человек за рулем никогда 
не мог обойтись без оружия. 
В советское время это была 
простая монтировка (прав-
да, использовали ее в основном 
таксисты — в силу специфи-
ки своей профессии). В начале 
постсоветской эпохи на смену 
монтировке пришла бейсболь-
ная бита, иметь которую 
под сиденьем стало необходи-
мо не только таксистам, но 
уже и рядовым автовладель-
цам — времена, знаете ли, 
были такими, что без сред-
ства самообороны отправ-
ляться в дорогу было небезо-
пасно. Но лихие 90-е прошли, 
прошло и первое десятилетие 
нового века… И неожиданно 
автомобилисты России вновь 
оказались на пороге диллемы 
выбора индивидуального ору-
жия защиты.

Поскольку народная 
мудрость гласит, что лучшая 
защита — это нападение, то 
актуальна стала не проверен-
ная новым поколением бита, 
а новомодный травматиче-
ский пистолет, который долго 
не воспринимался всерьез, и 

который можно было приобре-
сти безо всяких разрешений и 
лицензий. И понеслась кривая…

На многочисленных видеохо-
стингах появляется все больше 
роликов о дорожных разборках 
с применением оружия. Но если 
поначалу травматикой только 
пугали, то с некоторых пор 
ее стали активно применять, 
внедряя постулат — «раз 
достал оружие, то исполь-
зуй его по назначению» — бук-
вально. И теперь «обижен-
ные» водители на дороге уже 
не подрезают своих «обидчи-
ков», не бьют битой зеркала 
и стекла, а просто стреляют. 
Зачастую — в упор…

О том, к каким послед-
ствиям может привести при-
менение травматики, стреля-
ющие в этот момент не заду-
мываются. А ведь это ору-
жие может убить человека 
так же, как огнестрельное: 
свои не слишком высокие убой-
ные свойства оно компенси-
рует разрушающим (травма-
тическим) действием. После 
этого можно даже не гово-
рить о возможных психических 
травмах как у самой жертвы 
(если она, конечно, останется 
жива), так и у его окружения 
(пассажиров) — на фоне воз-
можной трагедии это сущая 
«мелочь»…

Впрочем, все это извест-
но многим. Вопрос в другом: 
почему такое стало возмож-
но? Что внезапно изменилось 
в нашей жизни и вновь вернуло 
повышенную агрессивность на 
дороге? Мы не стали ездить 
принципиально хуже — скорее 
наоборот: появились некото-
рые негласные нормы вежли-
вости, да и аварийность, если 
считать относительно коли-
чества автомобилей, все-таки 
снижается. Может, таким 
образом стало проявлять-
ся классовое расслоение обще-
ства — ведь не секрет, что 
хамское поведение на дороге 
и пренебрежение ПДД в пер-
вую очередь практикуют те, 
кто имеет (или думает, что 
имеет) в обществе определен-
ное положение и связи, позво-
ляющие в большинстве случа-
ев избежать законной ответ-
ственности за свои поступ-
ки? Возможно. Как возмож-
но и то, что рост дорожно-
го хамства (а теперь и хули-
ганства) является следстви-
ем неэффективности, а то 
и полного бездействия орга-
нов правопорядка. Как резуль-
тат — граждане вновь начи-
нают надеяться только на 
себя, а в борьбе за существо-
вание на дороге все чаще при-
бегают к оружию…

Народная мудрость гласит: 
лучший бой — не тот, кото-
рый ты выиграл, а тот, кото-
рого не допустил. И на осно-
вании этого можно было бы 
посоветовать стараться про-
щать случайные или наме-
ренные проявления дорожного 
хамства. Но тут существу-
ет опасность, что это будет 
и дальше провоцировать хам-
ство на дорогах. А активное 
сопротивление хамству обя-
зательно рано или поздно при-
ведет к вооруженному кон-
фликту. Так что же делать? 
Вооружаться самим по прин-
ципу «против лома нет при-
ема окромя другого лома»? 
Похоже, что без этого не 
обойтись. Но важнее, а глав-
ное, эффективнее мне видит-
ся проявление водительской 
солидарности и неравнодушия: 
ведь адекватных водителей на 
дорогах, слава Богу, пока еще 
больше, чем хамов. И если 
мы не будем проезжать мимо 
дорожных разборок, если про-
тив бойца с битой или трав-
матом выйдет не один, а хотя 
бы два-три или четыре води-
теля, возмущенных его пове-
дением, уверен, что пыл тако-
го бойца как минимум поосты-
нет. Главное — победить соб-
ственное равнодушие, «челове-
ка в футляре» внутри себя…

Алексей СТЕПАНОВ

ПРОТИВ ЛОМА…
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