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Шесть «почему?» российскому обществу и государству
Методом успокаивающего поглаживания нам не решить зловещую
проблему коррупции – раковую опухоль на теле современной России. Не
надо с умилением цитировать Карамзина, вспоминать Кувшинное рыло
Гоголя, многочисленных героев пьес Островского, т.к. ни исторически, ни
генетически, ни психологически аттрибутивной для России и русского
общества и специфической ее особенностью коррупция не является.
Почему в таком случае борьба с нею концентрируется в основном на
соринках – на мелочи (постовых ГАИ, бабульки с редиской), тогда как
бревно проблем, от которого мы старательно отворачиваемся, - это, к
примеру, герои списка «Форбса»?
Установка на борьбу с последствиями начисто отбрасывает
необходимость изучения первопричины морального заболевания и
безнаказанности. Мы по сути запудриваем устрашающие - трофические! –
язвы на уже давно не здоровом теле и сознании российского общества.
Традиции Востока, где вору в первый раз отрубали одну руку, в
аргументациях не нуждается, зато заставляет задуматься: а надо ли вообще
воровать? Некоторые из нас хорошо помнят процессы по борьбе с особо
крупными хищениями (терминология советского времени), когда печально
известное «хлопковое дело» в Узбекистане и дело вокруг фирмы «Океан» в
середине 20-го
столетия закончились безапелляционными приговорами,
надолго оставшимися в памяти современников как предупреждение, создав
гигантский резонанс в небезразличном обществе нашей страны.
Почему же теперь мы наталкиваемся на индифферентное отношение
жиреющего безразличия к тому, что проело, как проказой, жизненное
пространство моей страны? Да потому, что в вышеуказанных случаях то
были единичные явления отклонения от нормы советского общества, тогда
как сегодня коррупция, бандитизм, мздоимство носят уже эпидемический
характер, когда уже деловито, даже по-моему с какой-то необъяснимой
гордостью вычисляют среднюю взятку российского чиновника, а имя этим
чиновникам – прожорливый легион.
Почему зажиревшие коты Леопольды на просторах Куршевеля,
Давоса, Мартиники решают судьбы нашей страны, делят оставшиеся
национальные богатства, распихивают по банкам, появившимся у «умных и
находчивых» Плохишей, которых в 90-ые годы по простоте и наивности
называли просто бандитами?

Почему одному-единственному специалисту по энергоснабжению
разрешается безнаказанно разрушить эту отрасль, оставить ее со смутными
угрозами, что будет еще хуже, а за это – как награда – ему предоставляется
еще одна возможность отличиться – на этот раз уже в области
нанотехнологий?
Прорываемые трубы в домах; обваливающиеся «трансваали» и
эстакады; массовые продовольственные отравления в детских садах и
школах; пожары в домах престарелых, – это все то же мурло коррупционера
и хапуги, который «подмахнул» какой-то разрешающий документ. Это он –
преступник, совершающий преступные деяния против каждого отдельного
гражданина, а в совокупности – против всей нашей страны.
Поэтому в сегодняшнем предкризисном состоянии нашей экономики
виноваты не западные банки и биржи, а неслыханного размера финансовый
и антиправовой террор и бандитский передел России на холдинги и
корпорации.
Мы говорим о безобразно галопирующих ценах на жилье, не видя
первопричину, а она между тем лежит на поверхности: коррупция, взятки,
волосатые лапы всех мастей, начиная от документации на землеотводы и
заканчивая логистикой. А между тем среднестатистическая цена квадратного
метра жилья никак не более 400 долларов. Остальное – маржа,
коэффициенты взяток и откатов, а попросту говоря, - коррупция и
вымогательство.
Наше общество с претензиями на гражданственность должно объявить
священную войну коррупции и восстать против всех ее безобразных
проявлений: начиная с денежных подношений няням в роддомах и
«добровольных» взносов на почему-то ежегодные ремонты школьных
классов и кончая расценками на поступление в вузы, вывешенными для
всеобщего обозрения в Интернете, и стоимостью выборов в государственные
органы власти.
Почему члены нашего всероссийского общественного движения
«Женщины во власть» натолкнулись на неявный отказ принять нашего
представителя в Общественную (!) палату, почему на уровне чиновничьего
аппарата этой общественной структуры нам было кулуарно рекомендовано
принести 10 тыс.долларов?
Так, - где, с кем и как бороться?
Почему затихают импульсы живой человеческой и общественной
реакции на эту позорную чуму новой России? Да потому что нас исподволь п
приучают к тому, что вся эта позорная дрянь – норма, что в самом деле это –
свобода предпринимательства, нас вынуждают к тупому безразличию перед
шквалом и лавинообразной эскалацией того, что есть по своей сути
преступление.
Друзья и единомышленники! Не оставайтесь безразличными,
фиксируйте все моменты коррумпированности, задавайте вопросы и
требуйте на них ответа, но не у стрелочников, а у виновных.

Идет беспощадная война морали высокогражданского отношения к
судьбе нашей Родины и жиреющего, тупого, энтропийного - против устоев и
фундаментальных ценностей нашей страны, нашей культуры, нашей морали.
У меня лично есть ответы на эти «почему».
Но есть и предложение: ввести в обязательном порядке, уже начиная с
начальной школы, специальный АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КУРС, как
один из элементов государственного образования и защиты морального
здоровья подрастающего поколения.

