Леонид Гозман и его соратники...
В добавление к статье уважаемого мной автора - Ульяны Скойбеды, хочу продолжить ее размышления о Леониде
Гозмане и поговорить не только о нем, но и людях ему подобных, так как, на на мой взгляд, темы их высказываний
идентичны (за исключением мелких деталей). Содержание их рассуждений следующее:
 "аннексия" Крыма: нельзя было этого делать, но если уж сделано, то надо отдать его Украине обратно пока
не поздно!;
 поддержка Новороссии: не надо их поддерживать, а лучше дать оружие Украинским силовикам, чтобы
гражданская война на Донбассе быстрее закончилась!;
 противостояние с США: нельзя сопротивляться стране, чей валовой продукт в десятки раз превышает этот
показатель в нашей стране! Из-за этого противостояния наша экономика разрушена по вине Президента!.
Чувствуете направление риторики? Ну прямо один в один как высказывания Обамы! И тут возникают основные
вопросы:
- на чью мельницу льют воду эти господа?
- каковы цели их высказываний?
- что дальше...?
Давайте попробуем в этом разобраться.
Во-первых - кто они? В некоторых кругах это авторитетные люди, имеющие профессиональное образование и
способные убеждать определенную аудиторию в своей правоте . А кто составляет их аудиторию? Только, те, кто им
безоговорочно верит на слово и не затрудняет себя проверкой фактов; те, кто все события в России трактует только
с одной стороны: с негативной, при этом, не обращая никакого внимания на позитивную.
Вы скажете, что они из тех людей, которые просто высказывают свое мнение. Может быть! Однако, я в этом жутко
сомневаюсь. Люди, о которых мы говорим, совсем не простые «высказыватели»! Они жаждут своей аудитории,
жаждут признания, и без этого уже не могут жить спокойно! И это их первая общая черта!
Следующее, что их объединяет, это отношение к «большинству», поддерживающему Путина. Например, для Собчак
– это «миллионы мух»; для Шедеровича - это «люди без, - или со средним образованием (высказывается с
некоторым пренебрежением, иронией и презрением)», для «самого раскованного» Войновича – «самая безмозглая
часть населения», для Гозмана – «электорат Путина». Объединяет же их , как мне кажется, - ненависть и презрение
к простым людям, которые в нашем случае, как минимум отвечают этой группе «тем же концом по тому же месту»,
что их очень злит!
Еще одна их общая черта – преклонение перед всем американским. Но об этом – чуть ниже.
Во-вторых - почему у Гозмана есть соратники? Да потому что тема уж очень привлекательная. Например, некоторое
время назад слушал Шендеровича... Вещал он из того же источника, что и Гозман - из "Эхо Москвы". Коротко суть его
высказываний: Путин, со своими амбициями, поссорился с западом и развалил нашу экономику; "аннексировал"
Крым и "ввязался" в "дебаты" по Украине с такой мощной страной как США!... А этого, по его мнению, делать было
категорически нельзя! Мол, отсюда все наши беды.
Еще раньше - после нападения боевиков на Грозный и убийства ими троих наших полицейских - К.Собчак
интересовалась у Президента почему нарушаются права родственников боевиков на проживание на этой земле. За
этот умный и смелый, с ее точки зрения, вопрос, я так же смело и однозначно зачислил К.Собчак в соратники к
Л.Гозману и Шендеровичу.
А теперь давайте посмотрим на эти темы со стороны здравого смысла.
Никто, я думаю, не будет оспаривать тот факт, что Америка - высокоразвитая во всех отношениях страна, веками
спокойно развивающаяся без войн и катаклизмов на своей территории, а так же, заполучившая и использующая
лучшие умы мировой науки. Но кроме того, это страна завравшихся политиков, которые давно и интенсивно
используют в отношениях с другими странами двойные стандарты (и только в своих интересах). Эта страна - родина
цветных революций, которая с давних времен, постоянно пробовала, сначала СССР, а затем и Россию на
прочность(вспомните какие угрозы о том, что "Арабская весна недалеко" звучали в адрес нашего Президента из уст
американского сенатора Маккейна). 2014 год показал это во всей красе! Еще он показал, что американцы уже не
скрывают своих имперских амбиций и притязаний на управление ВСЕМ Миром. Причем - управление жесткое и
однозначное (только в своих интересах), не оставляющее шансов на равноправие ни Европе, ни России. То есть
России отводится роль вассала (подай, принеси, куда лезешь и т.д.) За доказательствами этого факта и ходить
никуда не надо. Вспомните бомбежки Югославии, действия американцев в Иране, Ираке, Ливии, Сирии и других
странах! Всюду, где побывали янки царит неуправляемый хаос с совершенно непредсказуемыми перспективами. Кто

виноват? По мнению штатов -конечно сами эти страны!
Что касается России, то все действия американцев вокруг нас сопровождаются явно лживыми обвинениями нас же во
всех смертных грехах. И это делается на "НАШЕЙ территории", у нас под боком, нагло и дерзко, с явным
натравливанием на нас западных стран! Основной аргумент американцев (и их сателлитов тоже) в наш адрес - "Не
ваше дело!". Дядя Сэм обнаглел настолько, что стал во главе созданного им же самим антироссийского фронта (как
военного, так и экономического). С подачи то американцев, то европейцев нам постоянно пытаются что-то навязать:
то гомосексуальные марши, то однополые браки, то какие-то вшивые ценности типа "Шарли". Ладно бы только
предлагали, а то организуют целые карательные кампании по "имевшим место нарушениям демократии в России"! А
если мы посмели защищать своих сограждан на Украине от бесчинствующих фашистов - тогда, по их мнению, нас
надо душить всеми способами!
Что в этих случаях должна делать Россия? По мнению гозманов и иже с ним (скажу грубо, но точно) - отдать Крым,
запустить американский флот в Севастополь, позволить американцам лишить Россию Черного моря, бросить
Новороссию, "обкакаться" и сидеть смирно, пока ЯЦЕНЮК с позволения Дяди Сэма не придет к нам с американским
оружием, грубо говоря, оденет нам наши же памперсы на нашу же голову и установит свои порядки! Тогда нигде
никто из наших ребят гибнуть не будет. Все будут сидеть спокойные и счастливые! Может быть этого желает
господин Гозман?
Но я уверен, что есть другой путь: путь самостоятельного развития России, без командных окриков кого бы то ни
было. И в первую очередь – от американцев. Это тот путь на который мы встали с помощь В.В.Путина, нашего
Президента.
Подводя итоги сказанного, необходимо заметить следующее:
- никто не запрещает США править кем угодно. Правьте, но мы и наши союзники - не ваши подчиненные! Хотите
сотрудничать - пожалуйста, но давайте договариваться на равноправной основе!
- как можно договориться со штатами, не имея весомых аргументов в виде мощных вооружения и экономики? Никак!
Если бы мы были слабыми, уже давно были бы раздавлены этими монстрами в овечьих шкурах;
- можно ли поддерживать в готовности свое оружие и спокойно развиваться, если не можешь самостоятельно
принять ни одного решения в своих интересах? Нет! Значит нужно добиваться самостоятельности. И эту нашу
самостоятельность значительно укрепляет Крым. Пора прекращать визг, вопли и вонь по поводу "аннексии" Крыма.
Не было никакой аннексии. Жители Крыма сами приняли решение присоединиться к России! Их желание совпало с
нашим. И это - факт!
- могут ли США простить России покушение на их первенство, учитывая то, что сейчас усиление России означает
ослабление США? Мне кажется - НЕТ! Поэтому они будут усиливать свою хватку на удушение, вплоть до открытого
нападения. Но 3-я Мировая война вряд ли возможна. У штатов огромный военный бюджет, но они знают, что нет
необходимости уничтожать противника несколько раз, достаточно уничтожить его всего один раз. И мы тоже это
знаем! Хотя наш военный бюджет - в 10 раз меньше американского.
- можем ли мы оставить без помощи Новороссию (без моральной, материальной, да какой угодно помощи)? Нет! Мы
платим очень высокую цену за спокойную будущую жизнь, и нашу, и наших сограждан на Украине! Если мы, ради
своего теперешнего благополучия оставим Новороссию без помощи, последствия будут катастрофическими. И мне
кажется, что Гозман и иже с ним не могут не понимать этого!...
Итак осталось 2 вопроса. Так каковы же цели всех этих высказываний наших "друзей"? Мне кажется - цель у всех
одна: самовыражение. У сильных людей (а они, безусловно, - личности не слабые) эта потребность более выражена,
чем у других. Но к большому недостатку личностей такого типа относится отсутствие чувства меры. И кроме того,
например, у Л.Гозмана наблюдаются явные нарушения логики мышления, так как его вывод о том, что нужно выдать
оружие Украине для установления мира на ее востоке является, если не предательским, то сильно ошибочным! О
Шендеровиче же даже и говорить не хочется. После его высказываний остается стойкое ощущение соприкосновения
с чем то гадким, пошлым и мерзким!
И что же дальше?... А дальше - думать надо, прежде чем выходить на Болотную по призывам Гозманов,
Шендеровичей, Собчак и им подобных деятелей! И все у нас будет хорошо!

