НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА "БК"
Куда не брось взгляд, к чему не прислушайся – везде одно и то же. Обличения и
причитания по поводу сыплющихся на население и отдельных людей бед. Разоблачения
воров и коррупционеров приняли масштабы всенародного движения. Россия с утра до ночи
упивается вселенским горем и ничего от этого не меняется. Налицо явная бесплодность
обличений и причитаний да вот выход из этого тупика где-то и кем-то запрятан.
Где лучше всего прятать то, что не должно быть обнаружено? Шерлок Холмс сказал
бы: "На самом видном месте" и был бы прав. Тогда никто не будет обращать на искомую
вещь внимания, а поиски её по шкафам, подвалам и сейфам будут безуспешны. Так,
собственно, и происходит с БК – бюджетной кормушкой.
Буквально все и не раз в той или иной форме выражали неконкретный протест
против БК или, по меньшей мере, держали в отношении её фигу в кармане. В публичных
протестах постоянно выплывает требование эту кормушку прикрыть. Откуда оно берётся?
Из подсознательной интуиции. С одной стороны, наблюдается полное властное
безобразие при отсутствии критериев, показателей полезности труда лиц власти. Из-за чего
невозможно оценить и обуздать их произвол. А, с другой стороны, непонятно почему их
жалование никак не связано с результатом работы. Получается дикая вещь. Чиновники
платят сами себе, сколько хотят. Никакая оценка качества их труда просто невозможна.
Вот в подсознании и возникает ощущение, что с бюджетной оплатой труда лиц
власти что-то не так и именно тут скрыто зло, но понять, в чём дело так и не удаётся.
Жалование лицам власти падает не с неба, а установлено статьёй 10 Закона "О
Государственной службе РФ" 2018 г. (79-ФЗ). Отмени эту статью – вот и закрыта кормушка.
Плата за работу становится зависимой от качества труда чиновников. Граждане могут
обоснованно снизить её, повысить, отменить, уволить прохиндеев с любой должности чисто
гражданским иском. Как раз об этом-то граждане мечтают с незапамятных времён и
панически боятся лица власти. Имя таким отношениям – народовластие.
Но странная вещь. Нигде ни звука об этом источнике неуправляемости и
неуязвимости лиц власти. В протестах требуют исполнения, каких угодно абстрактных,
неосязаемых и неизвестно как достижимых этических принципов справедливости,
прекращения произвола, соблюдения законов, свободы, но никто не требует конкретной и
осуществимой вещи – отмены статьи 10. Хотя все обманутые ожидания граждан сходятся
именно на ней. Вместо активного наступления вялая оборона.
Вот в этом-то и загадка БК. Спасение от бед перед глазами, но никто и не пытается
этим воспользоваться. Погоня за иллюзиями поглощает впустую энергию масс.
Борьба как цель может быть абстрактной или конкретной, а также локальной или
системной. Освобождение человека или нескольких из тюрьмы – это конкретная, но
локальная борьба. Борьба за справедливость – это системная, но абстрактная,
безрезультатная борьба. Борьба за отмену определённого закона массового действия – это
конкретная и системная борьба с достижимой целью. Она меняет всё. Иллюзии масс в том,
что путём локальных и абстрактных требований возможно достигнуть осязаемых системных
результатов. Это самообман и никакая системная борьба с конкретной целью не ведётся.
При существующих заблуждениях в общественной мысли что-либо истинное вряд ли
будет оценено и принято как новая цель действий. Слишком она отличается от привычных
стереотипов, через призму которых и будет рассматриваться.
Истина, где бы она ни была, в своём принципе – голом факте всегда проста как
колумбово яйцо. Но в решении проблемы с властью вокруг неё искусственно накручено
столько лжи, заблуждений и ошибочных мировоззрений, что распознать истину без
подсказки практически невозможно. Хотя она и лежит прямо перед носом. Таков уж эффект
Холмса в действии, а бессильные жалобы на власть и беды от пренебрежения этим.

