
 
 
              Знаешь, почему именно ты глупец, а не те,  
                               кто за правое дело? 
 
Только очень недалекие люди, могут залихватски относиться к тому, что происходит в нашей 
стране и в мире. Мы имеем в виду тех, кто заявляет о том, что у нас всё разваливается и пора 
брать пример с Запада. И что удивительно, так говорят не только либерал- предатели, но и 
однобокие мудрецы. И их немало.  
 
У нас были большие трудности  с образованием и воспитанием подрастающего поколения. 
Ельцинский переворот много навредил и нагадил. Запад в этом тоже «помог» здорово. Да и 
отрицать ведь всё проще и безопаснее.  В случаё чего люди скажут, что это не враг, а глу-
пенький. Ему простительно, и они настойчиво будут сглаживать вред его позиции. 
 
Происходящее в мире требует доказательств, а не эмоций. Их беда в том, что в силу безответ-
ственности и недостаточности проникновения в глубину и масштаб оцениваемых событий, 
они не видят существа происходящего. А отрицая, они надеются на поддержку таких же, как  
они «мудрецов», которые ещё и пожмут их потные от усилий руки – «Ура! Мы победили». 
 
А вот что действительно происходит в мире. Начнём с вопроса. Что лучше, демократия или 
диктатура? Какая форма правления близка к совершенству? Ответ неожиданный. Обе являя-
ются кошмаром для общества. И чем ближе они к идеалу, тем страшнее. 
 
Демократия и диктатура являются противоположностями. Чистая демократия и чистая дик-
татура – это предел, который чреват взрывом – революцией и ликвидацией общественного 
устройства. А если они ещё дополнены предательством, то все это происходит ещё кровавее. 
Так случалось в России дважды в 1917 г. и в лихие 90-ые.  
 
Нас, конечно, интересует, как обстояли и обстоят дела не вчера, а сегодня. Здесь процессы 
идут  намного сложнее. И на Западе и на Востоке демократии вибрируют. Но, как утвержда-
ют, «Восток дело тонкое», и не всякому понятно, особенно западникам, что там происходит. 
А мы Западу свои секреты раскрывать не собираемся – уж больно подловатые там политики. 
Но о том, что происходит на Западе, готовы поговорить. 
 
Хвалёная демократия Запада, особенно в США, исчерпала себя. Что это за власть, при кото-
рой государственный аппарат не подчиняется главе государства? Что это за порядок, когда 
президент вынужден сталкиваться на каждом шагу с самовольством подчинённых, особенно в 
силах безопасности. О чём говорят увольнения одного за другим ответственных сотрудников 
аппарата президента? 
 
А до чего доведены отношения оппозиционных сил. Ведь страна стоит на грани гражданской 
войны. Ещё пара, тройка шагов и события приобретут характер пострашнее, чем в СССР в 90-
ые. Вы знаете, сколько американских штатов, готовы выйти из состава государства? Страшно 
представить. Поэтому цифирь называть не буду. Читайте сами в СМИ.  
 
Это видят и все союзники США по НАТО. Вы только посмотрите, как они зашевелились. Ка-
ждый задумался о себе – «куда бы деться, если что-то произойдёт». Бедная Прибалтика. Бед-
ный Юго-Восток… Весь мир смотрит с тревогой. Одни говорят: «не дай Бог!»  Другие, что на 



противоположной стороне земного шара, сидят в ожидании – скорей бы… Кто они, те, что 
вздохнут с облегчением? Много их, уставших от доктрины Монро. 
 
Наше поколение уже ничем не удивишь. Мы повидали столько всего, что закалились на-
столько что – кожа огрубела. Одна Вторая мировая чего стоит. Если в ближайшее время что-
то произойдёт, будем ментально реагировать и духовно поддерживать тех, кто борется за 
правое дело. А как же иначе? Физически Калаш уже не поднять. Но в стороне не останемся. 
Москва. 1 октября 2019 г. 
 
 
 


