КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧАЕТСЯ.

Введение или неожиданный, но очевидиный вопрос.
Известно, что в течении нескольких тысяч лет европейцы употребляли
мак в медицинских, бытовых и религиозных целях. Что у древних греков
даже был бог снов - Морфей, и что его именем назван современный
наркотический медицинский препарат морфий. Так почему, до самого
последнего времени, в Европе не было никакой эпидемии наркомании? Да и
в Америке тысячи лет жевали листья коки, а эпидемии наркомании не было.
И что до самого последнего времени (70-е годы) кока-кола содержала
наркотик, по которому и получила свое название. А в СССР ещё в начале
80-х настойка опия продавалась в аптеках без рецепта.
Так что же такое произошло в течении последних нескольких десятков
лет в мире? Наркотики вдруг стали доставлять неизмеримое удовольствие?
Да нет, Морфей богом удовольствия не стал, а как был богом снов, так и
остался. Опийные наркоманы никакого удовольствия не получают, потому
что у человека, регулярно употребляющего опиаты, атрофируются сами
мозговые центры, на которые эти наркотики действуют. А ведь множество
наркотиков не могут доставлять удовольствие в принципе. То есть, никаких
физиологических причин для тотального распространения наркотиков не
было и нет. Да по другому и не может быть, иначе уже давно вымерли бы
не только люди, но и все приматы, и вообще большая часть сухопутных
млекопитающих. Наркотики, как правильно кто-то заметил, всего лишь
средство бегства от действительности.
И тут возникает главный вопрос: получается что современным
свободным людям живется хуже, чем рабам в Древней Греции?
Часть первая. Кто на кого и сколько работал.
хочешь жни, а хочешь куй,
всё равно получишь орден.
(советская поговорка)
Чем дальше в лес - тем больше дров. А чем более глубоко лезешь
в историю, тем более удивительны факты обнаруживаешь. Оказывается
древнегреческие рабы работали на хозяина не круглый день, а всего лишь
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четыре часа. Лев Николаевич Гумилёв почти до слёз смеялся, рассказывая
о непроизводительном рабском труде.
В Древнем Риме были более суровые нравы - там все работали до
полудня. То есть, летом рабочий день доходил до шести часов. Такая
нещадная эксплуатация приводила к регулярным массовым восстаниям
рабов.
В средневековой Англии крестьянин работал на лорда пятьдесят шестьдесят дней в году. В основном это были сезонные весенние и осенние
работы в поле, но были и летние - зимние типа заготовки дров и ловли
рыбы. Лорд же был обязан проводить дважды в год местные праздники, на
которые за свой счёт ставил еду - выпивку и всякие карусели. В те времена
англичане вместо воды пили исключительно пиво и вино, и вообще любили
повеселиться. И для этого дела король и церьковь проводили ещё около
восьмидесяти общенациональных праздников в год, но не таких пышных
как местные гуляния.
Заметим, что хотя лорд и имел доходы больше крестьянских, но и
расходы на замок и прочие обязательные лордские вещи были больше
крестьянских. В результате, на самого себя лорд тратил столько же
сколько и его крестьяне, и внешне они были неразличимы. Английскому
королю пришлось даже издать „королевский указ о сословной одежде“.
Там так и было написано: „крестьянам запрещается ходить в бархате“.
И ещё множество ограничений на нарядность. В наше время близким
аналогом было бы издание Парламентом Соединённого Королевства
закона, запрещающего английским крестьянам ездить на ролс-ройсах.
А ведь Британия не самое безнадёжное в социальном плане место
современности.
Быт средневековой Руси был искажен отечественными историками,
выполнявшими заказ правящих слоёв и старавшимся представить „тёмное
прошлое“в самых чёрных красках, даже ещё в большей степени, чем быт
других народов. Согласно их книжкам, босые и одетые в одну рубаху
русичи, с восхода до заката работали сначала на князей, потом на Орду,
потом опять на князей, а потом на всех кому не лень. . . И это при
том, что в те времена центральная часть Руси представляла собой один
сплошной лес, способный спрятать весь русский народ и растворить любую
захватническую армию. На самом деле, „крепостная повинность“- это всего
лишь налог на содержание крепости. Eщё он назывался - десятиной. 10%
по нынешним временам - это практически ничего. И в таком размере он
платился любым местным властям : и князьям, и монастырям, и Орде.
Как русский народ относился к грабителям ещё двести лет назад,
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и как легко уходил в леса, показывает история Отечественной войны
1812 года, когда Наполеон завоевав Европу напал на Россию. Одним
из факторов его военных успехов было отсутствие обозов. В отличие от
других армий, таскавших за собой обозы с продовольствием, Наполеон
брал продовольствие у завоёванных и получал тем самым громадное
преимущество в подвижности. Но, как только он вторгся в Россию,
это приимущество превратилось в катастрофический недостаток. Русское
крестьянство не собиралось кормить французов и организовалось во
всенародное партизанское движение. Фактически русские крестьяне
внесли решающий вклад в разгром Наполеона, заставив французскую
армию саму себя съесть.
Определённо, сказки о миролюбии и долготерпении русского народа
не имеют под собой никаких оснований. История России - это история
непрерывных войн и бунтов. И, зная с какой лёгкостью русский народ
хватался за топоры и вилы, невозможно себе представить, что в
Средневековой Руси кто-то сумел забрать у крестьян более 10% урожая
дважды, и при этом остался жив.
Вообще, совершенно ясно, что в древнем и средневековом мире не было
такого социального и финансового неравенства, какое существует сейчас,
и поэтому люди чувствовали себя более свободными и обеспеченными, чем
в наше время. Древние цари в сравнении с нынешними олигархами были
натуральными голодранцами, строители египетских пирамид в сравнении
с современными немецкими рабочими были форменными бездельниками,
а древнегреческие рабы были настолько независимы, как теперешним
„свободным“людям даже и не снилось. И при всём том не было этой
наглой лжи про равные возможности и про равенство всех перед законом.
Гайки закручивались долго и постепенно, а основной инструмент этого
закручивания - обман.
Часть вторая. О словах.
как вы яхту назовёте,
так она и поплывёт.
(из мультика)
Мошенничество - основа существующего мироустройства.
Самое грандиозное по массовости вовлечённых в мошенничество за
всю историю человечества - это современная демократия, которую США
распостраняет по всему миру.
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Само слово „демократия“означает „власть народа“. На самом
деле власть в „демократических“странах принадлежит не народу, а
профессиональным политикам, которые к народу никакого отношения
не имеют, и не представляют ничьих интересов, кроме своих собственных и
своей „элиты“.
В действительности речь идёт о кастовой системе. Не сословной, и даже
не классовой, а именно кастовой. Современная американская „правящая
элита“- это очень замкнутая группа, переход в которую обусловлен такими
сложностями, что занимает несколько поколений миллионеров.
Если в средние века бароны регулярно заводили романы со своими
крестьянками и, при отсутствии сыновей в браке, рождённый от крестьянки
старший сын становился законным наследником, то сейчас такое себе
даже представить невозможно. Владелец корпорации заведёт роман с
крестьянкой ? Да они нигде даже познакомиться не могут, их жизни нигде
не пересекаются. Только называется это не так как есть на самом деле
- человек другой касты, а политкорректным термином - человек другого
круга.
„Политкорректность“- это один из существующих механизмов, для того
чтобы сделать белое чёрным, а чёрное белым. Поэтому то, что пишется
и говорится в средствах массовой дезинформации, по большей части
нуждается в переводе. „США разносят по миру идеалы демократии“в
переводе на нормальный язык означает, что они устанавливают всемирную
кастовую систему.
И эта американская „демократизация“с радостью встречена нынешним
российским руководством. Ну ещё бы! Кастовая система у нас-то
уже сложилась! Только раньше она называлась „блок коммунистов и
беспартийных“, а сейчас называется „Партия Единая Россия“. Но эти
названия слишком иносказательно отображают действительность, поэтому
и был предложен политкорректный термин - „партия власти“. Что в
переводе на нормальный язык означает - партия касты хозяев и их
прислужников. Раньше у них была фактическая власть, но собственность
на средства производства формально им не принадлежала. В период
приватизации они уже „на основе закона“получили страну в собственность.
А тут как по заказу и политическое прикрытие этих безобразий: все эти
жульнические выборы - это оказывается и есть демократия, всё это ворьё
во власти - это оказывается и есть власть народа.
И, как всегда, средства массовой дезинформации, принадлежащие касте
хозяев, объясняют нам что мы на самом деле хотим. Как раньше они в таких
случаях говорили: „согласно пожеланиям большинства трудящихся“отдать
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фабрики и заводы, колхозы и нефтяные вышки, леса и реки нашей дорогой
касте хозяев.
Второе по масштабности мошенничество - это враньё про крах
социализма. Социализм и капитализм - это способы распределения
прибавочной стоимости. То есть, если большую часть прибыли получает
владелец предприятия, то это капитализм, а если большую часть получает
наёмный рабочий, то это социализм. От формы собственности это никак
не зависит, частная она или государственная. В СССР ни одного дня
социализма не было. Ленин кстати открытым текстом писал : „Мы строим
государственный капитализм“. СССР потому и рухнул, что весь мир так или
иначе движется к социализму, а СССР застыл в своей капиталистической
сущности.
И опять средства массовой дезинформации, раньше рассказывавшие
нам, как нам нравится жить при социализме, теперь рассказывают нам,
как нам не нравилось жить при социализме, хотя никто из нас никогда при
социализме не жил. И если раньше нам казалось, что советский народ не
хочет травиться гнусными обедами в заводских столовых, в то время как
номенклатура в обкомовских буфетах закусывает коньяк бутербродами с
чёрной икрой, то сейчас нам рассказывают, что народ прямо таки стремится
к ещё более наглой и унизительной дискриминации. И как никогда счастлив,
сменив шило на мыло.
Один из краеугльных обманов современного мира - сказки про равные
возможности:„работай - и станешь богатым“. На самом деле американский
фермерский сын, даже имея семь пядей во лбу, и работая с утра до вечера,
никогда богатым не станет. Обеспеченным - может быть и станет, но
богатым - никогда. Лично обогащение - это первый шаг в касту хозяев, а там
случайные люди не нужны. Главное в этом деле - быть мошенником ! Если
не умеешь обманывать людей - путь наверх не для тебя. Равняться надо
на Билли Гейтса, на котором уже и клейма ставить негде. И что характерно,
суд, признав деятельность фирмы Микрософт мошеннической, оштрафовал
её на примерно 800 миллионов долларов, это при том, что нахимичили
они на сотни миллиардов. Такое решение в переводе на нормальный язык
говорит: „Воруйте по-крупному! Чем больше украдёте - тем легче это
сойдёт вам с рук!“А дети и внуки Билли Гейтса, если конечно сами проявят
способности к мошенничеству, смогут войти в касту хозяев.
У нас же обман и воровство наглее чем где бы то ни было. Российский
крестьянский сын, сколько бы он ни работал, как с голой задницей
родился,так с голой задницей и помрёт. А вот даже назвать воров
ворами мы можем только по решению суда. А чтобы, не дай бог, суд
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такого решения не принял, на все приватизационные сделки установлен
срок обжалования в три года. Ну в самом деле, что тут обжаловать?
У собственности уже есть хозяева! Мы все ведь этого хотели? Зато
если кто-то решит компенсировать свою невыплаченную зарплату мешком
кортошки с „частного“поля или горстью гаек с „частного“завода получит по полной программе. Наше государство очень строго следит
за неприкосновенностью частной собственности. За неприкосновенностью
уже украденной частной собственности. Но ни в коем случае не собирается
возвращать эту собственность законным владельцам.
Ещё одно краеугольное мошенничество современного мира - расчёт
заработной платы. Просто замечательно руководство предприятий
устанавливает себе зарплату. Во всём мире начальство, развалившись
в кресле, получает зарплату в сотни и тысячи раз больше, чем рабочий,
с утра до вечера закручивающий гайки на конвейере. Причём сплошь и
рядом на предприятии, несущем убытки из-за бездарного руководства,
руководство продолжает получать милионные зарплаты, а страдают, и без
того не громадные, зарплаты простых рабочих, которые как раз делают
свою работу хорошо. Эта система распределения - просто узаконенный
грабёж. Причём простые рабочие грабятся трижды: сначала владельцем
предприятия, потом руководством, и в конце - государством.
Чиновники меньше всех стесняются в установлении себе зарплат.
Конечно не у каждого конкретного чиновника зарплата такая же как у
директора корпорации, но суммарная зарплата всех чиновников во много
раз больше, чем у всех директоров вместе взятых. Потому что число им тьма. И хотя от большинства их для страны кроме вреда никакой пользы
нет, у работяг не спрашивают, согласны ли они оплачивать всю эту ораву.
Государство просто приходит и грабит.
Часть третья. Что делать?
короче, Склифосовский !
(из кино)
Поскольку в современном мире мошенничество управляет практически
всеми сферами жизни, что естественно привело к многочисленным
проблемам, начиная с экологических и заканчивая демографическими,
рассуждать на эту тему можно и нужно долго, однако пока российский
народ ещё не вымер, необходимо отвлечься на вопрос: „какие же
действительно меры необходимо немедленно предпринять ?“
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Самые важные и первоочередные - это конечно экономические меры,
способные навести элементарный социальный порядок. Необходимо
срочно принять законы, предусматривающие уголовную ответственность
только с лишением свободы : если владелец предприятия направляет
на зарплату менее 75% прибыли, разница в зарплате (включая сюда
все выплаты) на одном предприятии превышает 10 раз, нанимаются
нелегальные рабочие.
Надежды же на то, что профессиональные политики примут
такие законы, практически никакой. Поэтому самое главное - нужно
ликвидировать саму профессиональную политику. Граждане России
должены иметь возможность быть избранными на освобожденную
должность только один раз в жизни. И ещё политика должна перестать
быть доходной. Когда политика приносит деньги - деньги управляют
политикой. Граждане, избранные в законодательные или исполнительные
органы, должны получать ровно такие доходы, какие имели до выборов. А
единственным спонсором, финансирующим политическую деятельность,
равным для всех образом, должно быть российское государство.
В принципе этот вопрос может быть решён Конституционным Судом.
Абсолютно ясно, что существование профессиональной политики, лишает
граждан России настоящего права выбирать и быть избранными, в
действительности ставя всех нас в положение выбора между плохим или
ещё худшим, а следовательно противоречит Конституции и должно быть
запрещено.
Однако и тут, надежды на реальную законность, мягко говоря, очень
слабые. Единственным мирным инструментом, который действительно
может изменить существующее положение, остается всеобщая
политическая забастовка. Но так как российский народ практически
лишен возможности проводить забастовки, Россия прямиком движется к
революции.
Александр Конон
23.11.2005
http://conon.belgorod.ru/
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