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Начинаю формировать словарь социальных явлений нашего времени. Потому что
старые добрые слова только обманывают нас и сами обманываются.
Например, нельзя называть выборами то, что происходит в России, начиная с 2003-го
года, никак нельзя. Тут нужно совсем иное слово, чтобы не путать. Например голосованщина. Как вариант.
А вчера пришел в голову еще одни термин.
Чтобы все было хорошо, мало правильно организовать голосованщину и посчитать, как
надо. Необходимо еще нейтрализовать тех, кто стремится что-то понять и объяснить.
Для таких товарищей есть "членствование". Этимологически слово происходит,
естественно, от многозначного слова "член". В этой многозначности есть и своя
прелесть.
Членствовать - значит быть членом разнообразных псевдообщественных и
полугосударственных Советов, Палат, Ассоциаций, Форумов и прочее. Их у нас не
счесть.
Все более или менее заметные политические и общественные фигуры членствуют с
удовольствием, состоя в 5-10 разнообразных гламурно-престижных органах.
Членствование, как правило, не дает прямого денежного дохода, но зато создает
иллюзию приближения к месту принятия решений и, зачастую, реально позволяет
решать свои личные проблемы. Например - паблисити, продвижение себя, не говоря уж
о более приземленных и материальных делах.
Членствовать - для многих значит существовать, быть субъектом для нынешней власти.
Не член - значит никто, терпила, гумос. Членствуешь - значит, существуешь! Властная
иерархия видит и разговаривает только с членами, значит, надо быть членом!
Но - одновременно - членствование означает и прямую ассоциацию с другим значением
слова "член". Членствуешь - значит двигаешься по направлению от человека,
деградируешь как человек, охуеваешь, хуеешь. Членствование рукоблудие в публичной сфере ("мозгоблудие"?), после чего туда неприятно заходить;
замена общественной деятельности, направленной на людей, псевдоообщественным
онанизмом для достижения собственного удовольствия.
Я и сам грешен - занимался членствованием, был членом Общественной Палаты
Владимирской области. Всегда ведь есть надежда, что именно ты, именно будучи
членом даже такого несерьезного органа сможешь что-то сделать и кому-то помочь.
Иногда это получается. По мелочи.
Но в целом членствование как социальное явление направлено только на одно отвлечение активных и неравнодушных граждан, выбивание их из общей социальной
среды, приближение их к сакральному "кормилу" власти.
И, надо сказать, пока работает членствование прекрасно.

Как с ним бороться? Стараться не членствовать.
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