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В Румынии продолжаются массовые протесты вызваны законом об амнистии
чиновников, которые были задержаны за отмывание денег и злоупотребление властью.
По мнению протестантов, таким образом, новое правительство хочет освободить
коррупционеров, в частности одного из лидеров правящей социал-демократической
партии Ливиу Драгня.       В протестах принимает участие большое количество людей, а
совсем недавно к ним присоединился президент. Люди требуют отставки недавно
сформированного правительства и приостановке закона об амнистии. Активность
румынского общественного сектора в очередной раз демонстрирует важность развитого
гражданского общества для успешного функционирования демократических институтов.
В то же время румынский пример, заставляет задуматься над старой проблемой
пассивности украинского населения, вызванную болезнью тоталитаризма.

Семьдесят лет Советского Союза оставили после себя не только упоминания о массовых
репрессиях, Голодоморе, уничтоженную интеллигенцию, а также поставили оттиск на
украинском сознании. За двадцать четыре года независимости украинская
государственность сталкивается с перманентным кризисом демократических
институтов, которая иногда перериваєтеся непродолжительными моментами
стабильности. Много кто уже не верит в успешное реформирование коррупционной
системы, которая постоянно восстанавливается после массовых выступлений. Всеобщая
апатия стала отличительной чертой нашей обыденности. Но были в истории примеры
быстрого успеха?

Стоит вспомнить, что человечество с начала своего существования всегда сталкивается
с большими трудностями. Наши далекие предки годами ходили по заснеженным
просторам европейского континента, попутно сжигая тела своих соплеменников, чтобы
выжить и не замерзнуть от холода. Охотники-собиратели переходили Берингов пролив,
ища счастья на новых континентах, а кроманьонцы заселяли Европу. Любое движение
истории был невозможен без безумных усилий, пота и крови. В будущем кочевые
племена пройдут полмира, чтобы положить конец господству Римской империи, а всего
через пару столетий подобный поход совершат монголы, пытаясь дойти до последнего
моря. Веками человечество будет проходить тысячи километров в поисках счастья, имея
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при себе лишь надежду в светлое будущее. Европейцы заселят другие континенты,
истребив коренное население. Первые поселенцы будут годами умирать от заболеваний
и голода, а их потомки в кровавой войне за независимость. Перед тем как занять место
мирового гегемона, США пару веков будет пасти задних, перенесет на себе последствия
гражданской войны и сотни лет выживания.

История в очередной раз подтверждает, что счастье не дается просто так. Чтобы жить
счастливо надо годы упорного труда и борьбы. Британцы так хорошо живут, поскольку
их предки за века реализовали промышленную революцию, отдав сотни жизней и
пережив десятки лет бедности. Двадцать четыре года – это маленький миг истории.
Успешные страны веками шли к своей мощи. Тоталитарный наследство оставляет в
сознании людей память о таблетку быстрых изменений. Но быстрые перемены всегда
несут за собой страшные последствия в виде Голодомора.

Однако желание быстрых изменений не главный симптом болезни тоталитаризма.
Гораздо разрушающую силу имеет пассивность населения и его ориентация на
отца-государство. Большинство украинцев ждет от государства всего и не могут
почувствовать в себе автономность. Бабушки ожидают хороших пенсий,
рабочие-зарплат, а кредиторы дешевых кредитов. Все требуют этого от Порошенко,
Кабмина или просто государства. Однако никто не пытается приложить усилия, чтобы
государство действительно эффективно выполняла свои функции. Украинцы слишком
ленивы для того, чтобы постоянно выходить на протесты, как это делают в Румынии или
другой стране Евросоюза.

Мировая история входит в зону турбулентности и подтверждением этому является не
только террористическая опасность. Усиление влияния Китая ставит под сомнение
гегемонию западного мира. Украинцам в бурные времена стоит понять, что никто им
ничего не должен. Если хочется хорошей зарплаты, то желательно создать крепкую
профсоюз. Хочется честных выборов, то неплохо сформировать эффективную
гражданскую организацию. Счастье не падает с неба, а таблетки быстрых изменений,
только ухудшают ситуацию, запуская процесс тотального распада.

Текст українською мовою тут:
http://postup.brama.com/usual.php?what=82632
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