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Для российской действительности, они давно и очень прочно стали всем. Нельзя
сказать, что остальной мир живёт как-то по-другому, вовсе нет. Однако, у России в этом
плане есть своя, своеобразная, специфическая беспросветность.
Ибо страна,
которая стала на путь социализма, а потом снова пала в капитализм… С неё иной спрос.
Двойной, а то и тройной. Ибо такое не прощается. В нашем мире вообще никто ничего не
прощает и не забывает, все реагируют лишь на происходящее в реальности и на
готовящееся произойти, так что говорить о прощении в данном и во всех остальных
случаях, конечно же, неуместно. Зато очень правильно смеяться с того, что кто-то смог
выбрать верный путь жизни, а потом обгадил его своей порочностью, радостно
променяв оный на капиталистическое форменное скотство, на однозначный, дичайший,
безоговорочный, безальтернативный провал в мучительную смертность.

Сумевших добиться возвышенности бытия, а потом просто так её отбросивших,
уважать и не подумают.

Вот именно этот момент больше всего впечатляет в российских страданиях, а заодно и в
истории этой и других постсоветских стран. Ведь та же Америка – это просто глупая
бестолочь, так и не сумевшая дорасти до понимания ценности эффективного
коллективизма, соответственно, с неё иной спрос. Тупость она и есть тупость, что с неё
взять?! А вот те, кто всё-таки смогли дойти до высоченной, с точки зрения тысячелетних
земных реалий, вершины социализма, стало быть, до открытого ухода от эгоизма,
пролив при этом, хоть и мало, но всё-таки довольно много крови…, после чего, уже
вкусив простоту и красоту бытия без лишних препон и проблем, распознав за всем этим,
как никогда близко виднеющееся невиданное процветание…, в итоге взяли и решили
снова стать эгоистичной, безальтернативно-смертной, тупой дрянью… Им такое не
спустят. Ибо это падшие. Она познали возвышенность жизни, а потом взяли и от неё
отказались, испоганив свой образ так, как этого ещё не делал никто за известную
историю Земли. Особенно с учётом того, что Россия и другие республики бывшего
СССР, ко всему, ещё и стали откровенными прихвостнями самого конченного
государства на планете – США. Это жуткий позор! Это такое страшенное падение… в
такую низость, в такую чмошность…, что и не описать.
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Все, кто хоть как-то понимает, что такое политика, на все нынешние российские
страдания смотрят вот именно через эту призму. Которая, снова-таки, хуже не
придумаешь, особенно, с учётом того, как население данной, центровой в бывшем
социалистическом лагере республики, страны лижет пятки царскому и прочему
омерзительному уродству. Низость, низость и ещё раз низость. Шокирующая падшесть!
Хуже этого срама нынче ни у кого нет. И тот факт, что россияне этого не понимают, их
совсем уж сильно дискредитирует. Они так наивны в надеждах на то, что их кто-то
будет уважать в этом мире… Причём, они, похоже, всерьёз стараются в это верить! Тем
самым опуская свой авторитет ещё ниже. Оплевавшие социализм уже никогда не
отмоются. Они могут, или просто взять и признать, что были дико неправы и вернуться
на прежнюю стезю, идя по ней несравнимо более эффективно, ну, или с них будут
ржать, как ни с кого иного на этой планете, а заодно и уничтожать.

Все, кто похоронил социализм, безмерно наивны и глупы, они так и не поняли, что
он – будущее планеты.

При этом, понятно, что всё это звучит грубо для тех, кто не понимает, не хочет понимать,
что произошло, когда пал социалистический лагерь. Кто-то даже, несомненно, скажет,
что всё это ересь и бред, что это хамское отношение к российской действительности, к
её перипетиям, полных страданий… Однако, так будут рассуждать именно те, кого
должны были исключить из советской действительности, как форменных
психопатов-эгоистов, вместо того, чтобы идти на поводу у этих скотов, только и
делающих, что страстно культивирующих мучения и смерть. Тем более, что сколько бы
эти негодяи не радовались, сколько бы не торжествовали, однако, суть в том, что
мировое управление даже и не подумает отказаться от насаждения социалистических
порядков, ввиду их социальной эффективности, что будет сделано по всей Земле без
исключений в намного более совершенной форме, нежели советская. Так, что садисты
веселятся преждевременно, капитализм уверенно идёт к краху, его дни сочтены. Для
выживания планете требуется погружение в тотальную гетеросексуальную,
нескончаемо созидательную любовь, на пути к которой, социализм – это следующая
остановка.
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