ДОСТАЛИ, БЛИН.
(открытое письмо "демократическим лидерам"в частности
и российским гражданам вообще)
Для начала - почему мои родственники, знакомые и я сам в этот раз не голосовали ни
за СПС, ни за Яблоко: потому что вы нас предали и продали!
А как хорошо все начиналось. . . Какие люди были. . . А теперь - Сахаров помер, Солженицын в таком подполье, что его даже вражьи голоса не транслируют (юбилейное очковтирательство не в счет), Старовойтову вообще застрелили. . . И кто в лидерах у демократов
остался? Одни профессиональные политики, которые по определению - лживые двуличные твари.
Это же достаточно сравнить лозунги которые тогда были и которые сейчас. Вот про
приватизацию говорили: "богатства страны получат те кто их создавал". Ну и? Покажите
хоть одного который создавал и получил! Вот как раз у тех кто создавал отобрали последнее. Причем когда их грабили тишина стояла гробовая, а как встал вопрос вернуть украденое, так крику началось из "демократического лагеря". . . Это ведь оказывается - "опять
отобрать и поделить". А этот чудный лозунг - "работать и зарабатывать"! О каких блин
серьезных заработках может идти речь, если разворованы средства производства? Мне бы
очень хотелось литературно выразиться про сочинителей этих последних лозунгов, но кроме любимого Жириновским "подонки", что-то больше ничего на ум не приходит.
И зачем все это? Чтобы хоть кому-то отдать? Так ведь не будут воры хорошими хозяевами! И дети их не будут! Сейчас это уже только слепой не видит. У хорошего хозяина
главное богатство - люди, которые на него работают. Их умение и заинтересованность. А
нынешние "хозяева"даже имущество ценить не могут. Достаточно посмотреть сколько денег со свистом из страны за последние годы вылетело. А это потому, что деньги краденые. И
все это понимают. И бьет это все по экономическому развитию со страшной силой. Потому
как говорить про нормальное развитие мелкого и среднего бизнеса при нищем населении
просто нельзя. Да и крупные несырьевые производства нормального рынка в собственной
стране не имеют, а за бугром и своих хватает. Не говоря о том, что эти деньги были потенциальными инвестициями в свою экономику, да вот только ими не стали.
Вы конечно стараетесь - отрабатываете свой кусок, агитируете. Но на что вы надеятесь? Что мы все это проглотим? Да ни фига! Народ у которого украли целую страну
никогда этого не забудет и не простит. Такие вещи передаются из поколения поколению.
Веками.
Но в нашем случае так много времени не понадобится. Существующий режим рухнет в
течении ближайших нескольких лет. (со сроками могу немного промазать) Иллюзии о его
долговечности базируются на неправильном представлении о причинах гибели СССР.
То что СССР умер потому, что в нем было мало капитализма, никак не сответствует действительности. На самом деле в Советском Союзе был "государственный капитализм", и
чего-чего а капитализма (то есть направления доходов прежде всего в средства производства) было в избытке. А вот чего не хватало так это социализма, гуманизма и демократии:
советские и партийные лидеры - это боги, а советский народ - это быдло. Ну так с тех пор
по большому счету ничего и не изменилось! Те же люди на тех же местах! И тех, которые
внизу, такое положение никак не устраивает.
Вот победители радуются, что половина избирателей пришла на выборы. Так ведь это
в более благополучных странах половина народа на выборы не ходит потому что их и так
вобщем все устраивает. У нас же половина не пришла на выборы потому что абсолютно
уверена, что все равно придут они или нет, результаты будут подделаны в нужную сторону,
и что пора бы уже за вилы браться. И возьмутся. Как только организуются в подходящую
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компанию.
Вначале было слово. Слова "свобода, равенство, братство"уже были сказаны. И назад
их не засунуть! Если "братство"еще пока не очень актуально, то "свобода и равенство"уже
давно в дверь ломятся. И социальные потрясения, в любой точке мира, будут продолжаться, пока свобода и равенство не станут настоящей реальностью, "костью с барского стола"тут не отделаться.
И нечего нам по этому поводу США приводить в пример. Там такая напряженка, что
в каждом крупном городе есть районы, куда полиция только на танке может заехать. Оно
нам надо? И это при том, что в настоящее время США - огромная мировая пиявка, высасывающая соки из кого только может. А сейчас разгорается глобальный экономический
кризис, и как оно дальше все обернется не известно. То есть известно - вечных финансовых
пирамид не бывает, а всем империям рано или поздно приходит конец. . .
Так может будем с кого-нибудь другого пример брать? Вот в ФРГ например после войны камня на камне не осталось, так у них даже лозунг такой был - "быть богатым стыдно", и капиталисты ходили в таких же старых штопаных штанах, как и их рабочие. А наши
ублюдки на мерседесах, проезжая мимо нищих старух, торгующих грибами на обочинах,
еще и гордятся - "вот сколько мы народа накололи!". Или возьмем в пример Швецию? Да
мало ли кого можно взять. . . Вопрос в том зачем нам самые плохие примеры? И ответ такой
- простым людям они и не нужны, а нужны они больным на голову, которые хотят ходить с
растопыренными пальцами, точь-в-точь как в голливудовских фильмах.
И напрасно кое-кто надеется на то, что "со временем все утрясется". У нас от множества частых катаклизмов люди конечно слегка устали, но такое состояние не может быть
перманентным, и социальная напряженность нарастает очень быстро. Из лимузинов это
наверно не очень заметно, но дело определенно движется к революции. Только не нужно
особо нервным кидаться за валерьянкой - эта революция будет без гражданской войны.
Конечно революция - это всегда насильное изменение строя. Но это будет очень небольшое насилие: просто некоторые граждане сменят место жительства на более северное. А
вот придурков, готовых с оружием в руках защищать олигархов, даже в нашей, богатой на
дураков стране, найдется не много. Совершенно очевидно, что когда народ начнет возвращать себе фабрики и заводы, армия если и выйдет из казарм, то только для того чтобы присоединиться к бунтовщикам. С милицией и прочими "правоохранителями"дело сложнее.
Многие из них - те же профессиональные бандиты, только в погонах, которые за деньги
и родного отца к стенке поставят. Собственно именно на них режим пока еще и держится. Но при серьезных беспорядках организовать их в карательные отряды и обеспечить их
финансирование будет затруднительно.
Есть правда и другой вариант развития событий, причем наиболее приемлемый - режим
сам себя реформирует. То есть то, что "низы не хотят"все более и более заметно, но то, что
"верхи не могут"еще пока не факт. В принципе никаких особых сверх усилий не требуется,
достаточно объявить презумпцию виновности для всех средних и крупных состояний: "Ты
купил завод ? Расскажи откуда деньги. Купил по дешевке у своих рабочих, которым год
зарплату не платил ? Иди в тюрьму, а завод верни.Ты свой завод купил у государства за три
копейки ? Иди в тюрьму вместе с теми чиновниками, которые тебе такую чудесную покупку устроили, а завод тоже верни."И у чиновников с генералами надо поинтересоваться откуда у них дворцы с усадьбами. . . Восстановить социальную справедливость достаточно
просто, а заодно можно решить вечную российскую проблему коррупции.
Вобщем надежда на нормальное развитие есть, но если честно - очень небольшая. Мы
живем в такое парадоксальное время, когда миром правят идиоты. Средневековье-то давно
уже закончилось, а в наше время считать деньги и власть смыслом жизни могут только
идиоты. И именно они туда и лезут. Видно их и по важной многозначительной морде лица
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и по одежде. Человек, купивший галстук за 1000$, носит на груди своеобразный плакат
означающий - "идиот". А идиоты они и в Африке идиоты. Наши российские ничем не лучше
любых других.
Правда есть еще в политике пара процентов пассионариев, которые действительно готовы жизнь отдать за то чтобы сделать мир лучше. Но они из-за малочисленности, без
широкой народной поддержки, сами сделать ничего не могут.
Но еще есть серьезная проблема в плане взаимопомощи - выборы. Про то, что я думаю
по поводу всякого рода жульничеств наших современных "честных свободных демократических выборов"пожалуй здесь пропущу - очень большая отдельная тема, а у меня и так
сильно много получается.
Тем не менее на повестке дня стоят вопросы о смене лидеров в "демократическом лагере"и о едином кандидате в президенты. Выбор тут явно не богатый: единственным реальным
кандидатом в президенты, вокруг которого могут сплотиться демократы (да и не только демократы), является Болдырев. Конечно в такой большой стране как Россия наверняка есть
и другие достойные люди. Но на этих выборах времени уже в обрез, а этих людей еще нужно найти, уговорить их пойти в кандидаты, и познакомить с ними избирателей. Болдырев
же публичный и достаточно известный человек.
Местные князьки и крупное чиновничество, в лице своей партии "Единая Россия", конечно пойдут на все чтобы их ВВП опять стал президентом, который будет продолжать
пудрить мозги про новую социальную политику, в то время когда они будут продолжать
старую. Но если народ дружно скажет свое "фи", то это сильно ограничит возможность
манипуляции результатами выборов.
Касательно же смены лидеров - все демократические партии должны самораспуститься, а уже потом нужно создавать единую. И нужно проследить за тем, чтобы в лидерах в
ней не было ни одного профессионального политика.
На этом пожалуй закончу. . . и разошлю это письмо куда попало - может где-нибудь
и напечатают. И пользуясь случаем, приглашаю в гости на свой свежеиспеченный сайт
http://conon.belgorod.ru/
Александр Конон, 18.12.2003
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