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Хочу  высказать  несколько  замечаний  по  поводу  некоторых  стереотипов  и  догм  нашего  так
называемого общественного сознания, которые или уже сложились, или складываются при aктивной
поддержке СМИ.

Один из этих стереотипов можно выразить формулой: политика – дело грязное, безнравственное.
Этот тезис кочует из статьи в статью.

Как правило, сами политики стесняются так говорить, за них это делают журналисты. Они в этом
убедили самих себя и практически всех наших сограждан. Это уже просто религиозная догма. В
результате  каждый политик  получает  индульгенцию на все мерзости,  которые он в  своей жизни
только способен совершить. Журналисты снисходительно говорят: "Ну, что вы хотите, он политик, у
него такая профессия".

Я  думаю,  что  члены  общественных  организаций  должны  разубеждать  журналистов  и
общественность, доказывать, что нет такой догмы.

Политика такая, какой ее делают люди, ею занимающиеся. Так же, как бизнес, как журналистика,
как всякое человеческое дело.

Другой тезис, кочующий из статьи в статью, из выступления в выступление, звучит примерно так:
"Слава Богу, наши граждане, наконец, перестали надеяться на государство и рассчитывают только
на самих себя!".  Но  я  не  понимаю,  почему в  нормально организованном государстве  граждане,
которые нанимают себе слугу в виде государства, не должны нa него рассчитывать? Получается, что
этот  слуга  ничего  не  делает,  а  мы  ему  еще  и  деньги  за  это  платим.  Отчуждение  граждан  от
государства  крайне выгодно тем же политикам,  которые заинтересованы в  том,  чтобы политику
считали  грязным  делом.  Логика  простая:  "Граждане,  отстаньте  от  нас,  не  ждите  от  нас  ничего
хорошего, решайте свои проблемы сами, это нам очень удобно".

Может быть, такое положение оправданно в качестве переходного. Поскольку еще недавно наше
государство  было убеждено в том,  что  оно  себе наняло граждан  для  того,  чтобы граждане его
обслуживали. И ему нелегко сразу перейти к осознанию себя в качестве слуги. Но этот переходный
этап должен как можно быстрее закончиться, и у граждан должно сформироваться требовательное
отношение  к  государству.  Упаси  Боже,  чтобы  граждане  ничего  не  ждали  от  государства  и
рассчитывали только на самих себя. Кому это государство нужно в таком случае?


