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Умение природного русака посмеяться над своими недостатками и проколами,
«молитвами» либералов сильно переросло в самоунижение. Но даже при этом, ситуация
с беженцами в Европе, и в Германии в частности, вызывает, как минимум, недоумение у
граждан России. Навязанный немцам «комплекс вины», вкупе с «общечеловеческими
ценностями», превратил этих дисциплинированных и культурных людей в безвольную
человеческую массу. В значительной мере у них атрофировано чувство собственного
достоинства и даже, в случае чрезвычайных ситуаций, инстинкта самосохранения.
Элементарная защита индивидуума передана Государству. А что же Государство?
События показали, что Государство не может и не хочет этого самого индивидуума
защищать. Правоохранительные органы, как правило, наказывают потерпевшего, хоть
как-то посмевшего оградить себя от посягательств т.н. «беженца». Факты, как
говорится, «имели место быть». В Европейском т.н. Союзе, оказалось, есть-таки
«крамольники» - республики бывшего социалистического блока. Видно не до конца ещё
растеряли чувство собственного достоинства, привитого соцсистемой. Взбрыкивают,
пытаются защитить себя от брюссельского произвола и «несчастных мигрантов».

Но процесс разложения европейской элиты уже пустил «метастазы» во все слои
общества. Высокомерный Запад выбрал порочную идею развития, похоже, уверенно и с
удовольствием идёт к своей гибели. Спасти его может только чудо – чудо
национального самосознания, в которое европейцы вообще-то давно не верят. Так как
верят они в «Гражданское общество» и «Правовое государство». Флаг им в руки!

Итак, Европа загнивает. Правда, поговаривают, гноище ихнее «хорошо пахнет», но это
на чей вкус. И всё-таки на «запахи» из Европы потянулись «братья-славяне». «Украина
ж – цэ Европа», и затеяли хохлы у себя нечто среднее между победоносной войнушкой и
балаганом. Думаете, Россию миновало это «счастье»? Да то! У нас своих
«цивилизованных креативщиков», как собак нерезаных, и «шарли эбдошников» на
порядок больше, чем у французов. Эти - «наши», а их немало, презирают простых
граждан России. Они смеются над нашей историей, культурой и традициями, они учат
нас стыдиться своих побед и достижений. Они издеваются над памятью погибших в
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Великой Войне. Наконец, они глумятся над жертвами терактов и техногенных
катастроф. Думаете, Власть их поставит на место? Не поставит! Дерьмократия. У этой
бандерлоговской мрази есть конституционное право на «собственное мнение и свободу
его высказывания». Есть ли?

Сегодня они везде. В Правительстве, Думе, в прокуратурах и судах, в газетах и
журналах, на телевидении, в государственных учреждениях и «правозащитных
организациях. Они тоже строят «Гражданское общество» и «Правовое государство», не
спросив у народа. Имя им легион. И никакая власть с Президентом или без, нас от них не
защитит. Просто она – Власть, как в «Гейропе», этого не может и не хочет. Не может потому, что повязана теми же «ценностями», что и европейцы. Не хочет – потому, что
сама является носителем праволиберального гноища. А мы, народ? Мы же можем вволю
попричитать или повозмущаться. Свободно. На кухнях… В очередях… В Сетях… Пар-то
всё равно выпускать надо. Но как бы «пар» не стал «пожарищем»!

Валерий Шебанов
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