СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВРЕМЯ СЛУШАТЬ
И СЛЫШАТЬ

«Мы не рабы, рабы – не мы, ибо рабы –
нéмы». Этот афоризм я прочитал ещё
в 80-е годы прошлого столетия в книге
стихов известного поэта Олжаса Сулейменова. Мне кажется, что эта мысль эквивалентна лозунгам и призывам протестного движения в России.
То, о чём говорится на кухнях, – власть
не знает. Но если протест, родившийся
на кухне, выплёскивается на улицу – его
не услышать нельзя, а если протестуют
сразу десятки тысяч, то только недалёкие
люди могут оценивать это как проплаченные Госдепом США пиар-акции.
Неужели не понятно, что можно заплатить за участие в «Марше миллионов», ну двум-трём тысячам наймитов, а остальные-то идут не за деньги,
а по зову времени и голосу разума.
К сожалению, идеологи Кремля и нашего Белого дома, по-моему, или туговаты на ухо, или к ним можно применить
то же слово, но только вместо буквы «г»
употребить букву «п»…
Когда в грозу гремит гром, одну мою
родственницу охватывает дикий страх, и
у неё начинается паралич мыслей и действий. А другая, наоборот, суетлива и говорит, говорит, говорит, впадая в пустословие, кажущееся ей философией.
Одна из двух этих форм страха, вероятно,
присуща и нашей власти. И, видимо, пока
что – вторая, поскольку протесты мирные,
и никто не собирается свергать власть силовыми методами. Но, если ситуация обострится, наступит, как показывают исторические аналогии с революционными
событиями начала прошлого века, власт-
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ный ступор. Боязнь народного гнева затмевает разум у высокопоставленных людей и чиновников.
К чему я это всё? Да к тому, что не хочу революций, гражданской войны, кровопролития, русского бунта. Я был свидетелем такого бунта в 1993 году, когда
почти полумиллионная масса народа
(не толпа) сметала всё на своём пути,
двигаясь от метро «Октябрьская» по Садовому кольцу к Белому дому, когда «вырубали» водомётчиков и омоновцев…
Не обошлось и без разгрома нескольких
магазинов и киосков. В тот день было
прорвано оцепление вокруг Белого дома. И не помогли ни кольца американской колючей проволоки, ни стрельба
по митингующим из здания мэрии. Так
люди защищали свой парламент...
Что же я хочу предложить власти? Я хочу,
чтобы она не только слушала, но и слышала. Пока же она только слушает. Закручивание гаек не помогает, тем более
неумелое, нагловато-хамоватое.
Ведь даже маргиналы понимали, что
принятие закона об ужесточении ответственности на митингах не испугает людей. Ну а комичный упрощённый
процесс его принятия вызвал всеобщее
возмущение. Обыски на квартирах у лидеров оппозиции в канун «Марша миллионов» вообще заставили возмущаться
даже тех, кто на дух не переносит Собчак, Касьянова, Немцова…
Правовой беспредел – враг власти.
Это настоящий бумеранг, запущенный
неумело из Кремля. Призываю: думайте, отцы нации, услышьте голос активных масс. Пассивные вступят позже, когда экономическая ситуация будет более
острой в России и в мире.
Известно, что важнейшим фактором
взаимопонимания в обществе является интерес всех слоёв населения к развитию четырёх приоритетных направлений: 1. ЖКХ. 2. Здравоохранение.
3. Образование. 4. Личная безопасность и равенство всех перед законом (в МВД и судебной системе).
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Кто-то поменяет эти приоритеты местами, поставив на первое место личную
безопасность и реформу судебной системы, а кто-то – здравоохранение. Но!
Но от перемены мест сумма задач власти
(и президента, и премьера с правительством) не изменится...
Мне за последние два месяца пришлось
«коснуться» здравоохранения. Оказалось, что в небольшом подмосковном
городке нельзя лечь в больницу, не дав
медикам 50 тысяч рублей. И даже предынсультное состояние человека никого
из врачей не волнует.
Видимо, мы были правы, когда ввели
в нашем журнале рубрику «Диагностика
медицины», в которой диагноз ставят…
пациенты. Разве Вас, читатель, не взбесил материал в № 5 «ДЭ для вас» «Жулики в белых халатах»? Единственное, что
я хочу подчеркнуть, то, что не всегда врачи – рвачи и не все они жулики. Но, к сожалению, наше нынешнее время – время
жуликов и воров. Они без реальной реформы МВД и судебной системы откупаются и процветают. Но это не навсегда!
Нужна радикальная трансформация четырёх названных приоритетных направлений. Ну и, конечно, чтобы умные люди
из власти и из оппозиции сумели договориться.
Когда-то в юности, осваивая токарное
дело, я изучал «допуски и посадки».
Сегодня эти чисто технические термины применимы к общественной жизни.
Я эти слова понимаю так: допуски
во власть на всех уровнях умных и порядочных людей и посадки взяточников
во власти и разного жулья, «распиливающего» бюджетные средства.
Но вернёмся к первой строке этой статьи. Помните, «… ибо рабы – нéмы»?
Уже многие россияне не молчат, и пусть
власть, выслушав их, вспомнит, что политика – это искусство компромисса,
а не борьбы и конфронтации.
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