Непримиримость…
16 июля 2015 года.

(Точка зрения обывателя…)

Каждый имеет право на собственную точку зрения и никто не должен преследовать человека за его гражданскую позицию!
Однако, почему у нас так часто словесно "избивают" и подвергают "жосткой критике", таких умных людей, например, как
А.Макаревич!? Почему забрасывают яйцами, например, А.Навального!? Они же просто высказывают свою точку зрения! Пытаются
"открыть" людям глаза на коррупцию в высших эшелонах власти! Зачем же их "гнобить" за это!? Хороший вопрос!
Не претендуя на истину в первой инстанции, предлагаю обсудить две наиболее распространенных причины "жосткой критики"
мыслящих "по-другому".
1. В интернете сейчас "море" источников информации по любому вопросу! Люди научились сами анализировать адресованные им
слова и конкретные события, и с учетом этого анализа, делать свои выводы! Именно поэтому сегодня оратора слушают не с
"открытым ртом", а пропуская его слова через сито своих знаний!
2. Совершенно дикое расслоение общества, разделение его на "путинский электорат" (ПЭ) и людей, обоснованно считающих себя
"умными и образованными" (УО), однако, явно презирающих ПЭ глубоко и навсегда! И что характерно - ПЭ вполне обоснованно
отвечает УО тем же презрением! И примирить эти две социальные группы сможет только событие планетарного масштаба! Война,
например!
В этом смысле показательна статья в английской газете "Таймс", повествующей о богатстве В.Путина!
А чем заканчиваются
"расследования" наших борцов c "богатством Президента" смотрите здесь!
Дальше посмотрим какие "демократические ценности" отстаивают наши "правдорубы" и как это может быть связано с политикой
США по России...
Никто не станет отрицать: американцы, раз и навсегда взяли курс на подавление России. Причем подавление как экономическое,
так и физическое (конечно если это окажется им «по зубам»). Учитывая опыт 90-х годов, они больше не хотят ошибаться и будут
пытаться «давить» на Россию до полного ее развала.Американскую мечту о том, что наша экономика должна быть «разорвана в
клочья» озвучил даже Обама! Правда - несколько преждевременно, но попытки «разорвать» продолжаются до сих пор! США
планомерно и последовательно поддерживают режим санкций против России, а так же инициируют ввод новых. С их стороны
оказывается мощное давление на все подконтрольныеим страны,для негативного влияния на Россию во всех (прежде всего
экономических) областях. Отрабатывая благосклонность хозяев, даже «малозаметные» на международной арене страны, такие,
как Молдавия, Финляндия, считают своим долгом хоть чем-то, но навредить России (ну хотя бы, не пустить в страну делегацию
наших дипломатов, или не дать разрешения на строительство «Южного потока» на своей территории). Курсом США следует и
Европа! И никакие скандалы с «прослушкой» не могут испортить их отношений!
В западных и американских СМИ давно развернута лживая кампания по дискредитации политики России, включая критику
действий нашего Президента. События на Украине придали этой кампании новый импульс. Со стороны Запада и США делается
ВСЕ, чтобы создать России образ страны-агрессора, угрожающей и Европе, и Америке, и вообще всему миру! Официальные
основания: Крым, сбитый малазийский Боинг, Новороссия, а так же – имперские амбиции США! Во всем, дескать, виновата
Россия! Мы знаем, что это не так, и именно поэтому так велик рейтинг нашего Президента! Но запад и американцев не интересует
истинное положение дел, потому что в этой кампании они преследуют только свои интересы! Их не могут остановить даже
собственные потери от наших ответных санкций! И, хотя основные (многомиллиардные) потери несет не Америка, а Европа, запад
не рискует противоречить США и послушно следует за ними.
Зададимся вопросом: откуда такое единодушие? Неужели из-за Украины? Неужели этой гоп-компании стало жалко простых
украинцев и в своем стремлении их осчастливить, она начала развивать такое мощное давление на Россию, рискуя втянуть Мир в
новую мировую войну!? Да Господь с Вами! Украинцы – пушечное мясо, на которое достаточно эффективно воздействует
правящая украинская хунта! Ее только нужно поддерживать и она «успокоит» их навсегда!! А вот с Россией – все не так просто!
Мало того, что Россия для американцев (именно для американцев, а не для Европы) «непослушный» конкурент, так она еще имеет
и серьезные «аргументы» для спора! Здесь «печеньки» могут не помочь (хотя со счетов – не сбрасываются; учитывая небывалую
поддержку В.Путина в народе, янки взяли курс на смену «путинского режима»)! Нужна тщательная подготовка и «аргументов» и
«фактов»! А тут как раз кстати «случайный» конфликт на Украине! Вот он-то и использован американцами по полной программе!
Они его организовали, они-же его поддерживают, они-же используют его для дальнейшего давления на Россию. При этом, в ход
идут и подтасовки фактов, и заведомая ложь, и отрицание не выгодных им событий!!
А теперь посмотрим на современные события несколько с другой стороны! Может быть, европейцы и американцы всегда были
дружелюбны по отношению к России? Отнюдь! Есть факты, о которых не «кричат» в западных СМИ, а просто тихонько «имеют
ввиду»! В 1980 году, американскими специалистами для Р.Рейгана был подготовлен доклад об ожидающих американский
континент техногенных катастрофах. Уже тогда американцы просчитали, что пройдет относительно немного времени и большая
часть земного шара будет залита водой. Однако, наша Сибирь останется пригодной для жизни. С тех пор на эту часть нашей
территории и обращены взоры американцев. Они пытаются скупать там земли и, не смотря на запреты Закона, переводить их в
свою собственность! Косо смотрят американцы и на наш Байкал с его огромными запасами пресной воды! И делают заявления,
что имеющиеся у нас сокровища (и Сибирь, и Байкал в том числе) не должны принадлежать только России. Это, дескать,
несправедливо! Вспомните, сколько заявлений такого типа (официальных и неофициальных), сделано руководящими
сотрудниками США за последние 10 лет! И станет понятно откуда к нам такое «дружелюбие» со стороны Запада! А мы хотели,
чтобы американцы перестали использовать в своих интересах такой мощный рычаг воздействия на Россию, как украинский
конфликт! Не надейтесь, господа! Санкции против России приняты раз и навсегда! Все текущие события на мировой арене (в том

числе и в Сирии, когда американцы нещадно бомбят «по ошибке…» не только сирийские больницы, но и уничтожают целые
плотины, умышленно разрушая инфраструктуру городов и увеличивая поток мигрантов в Европу) только подтверждают этот
вывод! И нам нужно будет выживать в этих условиях еще не один год! Однако – выживем!! Назло всем «доброжелателям»!
Выживем даже без «гусиной печени», устриц и ночных клубов!
А что же говорят по поводу американской политики наши либералы? А там все просто! Никакого вранья от американцев они не
слышат! Это в России – чудовищная ложь от чиновников!! Одна артистка, от имени россиян, постоянно просит у всех стран
(Армении, Грузии, Украины и т.д.) прощения за действия России в свою защиту (наверно – на всякий случай, потому что ее
извинения звучат в основном невпопад). Еще один артист, с умным видом все никак не разберется в складывающейся на Украине
ситуации, все призывает к «миру», показывает России на ее ошибки в войне с Украиной и сожалеет об аннексии Россией Крыма.
Кроме того, он периодически, обзывает тех, кто не понимает его позиции, «глистами» и обижается, что люди не идут на его
концерты в России! Остальные либералы очень озабочены следующими глобальными задачами: России надо прекратить войну
на Украине (хотя мы ее и не начинали!), вывести оттуда свои войска (которых там никогда не было!), отдать Крым обратно Украине
(позволив правому сектору, всяким «Азовам» и «Торнадо» спокойно убивать инакомыслящих крымчан) и «поселить»
в
Севастополе американский флот! При этом судьба нашего Черноморского флота и его функции не интересуют НИ-КО-ГО из них!!
Судя по выступлениям «правдорубов», они уверены, что после выполнения названных «глобальных задач», наши граждане
перестанут испытывать «страшные» лишения и дискомфорт (от того, например, что из-за ссоры с Западом, им не дают ни фуа-гра,
ни устриц, ни еще какой-нибудь «хрени») и спокойно заживут в достатке и благоденствии!! Нас милостиво допустят к
«европейским ценностям» (за что мы будем должны сократить большинство социальных программ (хорошо если не все), продлить
пенсионный возраст; резко повысить тарифы ЖКХ (чтобы обеспечить протесты населения!) и свергнуть, наконец, «ненавистный»
режим существующей власти!). Тогда нас признают демократической страной и «навсегда» позволят «скакать» на своих
площадях, радуясь наступившим переменам!!
И что же делать России в условиях, когда: с одной стороны (используя, мягко говоря, лживые аргументы) на нее «давят» США и
Европа, отстаивая свои корыстные интересы, пытаясь диктовать нам свои условия существования с целью любой ценой «загнать»
нас в рамки послушания; а с другой стороны - наши «правдорубы» (использующие те же аргументы, но прикрываясь высокими
словами об ухудшении положения простых людей, пытаясь всеми путями настроить нас против власть имущих)?
На мой взгляд – есть только один путь к повышению нашего благосостояния – самостоятельное развитие страны, планомерное
отстаивание своих интересов на международной арене. Именно поэтому укрепляется наша армия, именно для этого
налаживаются связи со странами Азии, именно потому пресекаются попытки США и Запада «давить» на нас и диктовать нам свои
условия! Этому и посвящена политика нашего Президента! И именно поэтому у него высокий рейтинг! От нас ему нужна только
поддержка! И я уверен, что он ее получит, несмотря ни на какие ухищрения США, Запада и наших «правдорубов»!

