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Элита 2.0

8.08.2012

В настоящее время отсутствует элита планетарного масштаба, способная принять вызов времени и
взять на себя всю полноту ответственности за происходящее. Если 20–30 лет назад ещё
отстаивались цели всеобщего мира, благоденствия и достойного человеческого существования, то в
1991 году вылезший на трибуну ООН новый фюрер George W. Busch провозгласил Новый порядок,
нисколько не отличающийся от порядка нацисткой Германии. Выродившаяся в вековых боях за власть
и влияние западная элита не была в состоянии произвести ничего другого, кроме упомянутого NWO,
реализация которого, как и предполагалось, началась отнюдь не мирным путём, а в средневековых
традициях крестовых походов, территориальной и идеологической колонизации, подкупа, обмана и
разрушения. Тени прошлого восстали из гроба, в который их загнала коммунистическая империя. Не
потому ли все тёмные силы именовали её злом, всячески приближая её падение? Стоило
долгожданному моменту наступить, во мгновение ока воспряли адские создания, стряхнув с себя
тысячелетнюю пыль тлена и разложения. Однако ушедшее в прошлое не может возродиться иначе
как в образе живых мертвецов, а посему сценарий фильма ужасов, написанный выжившими из ума
голливудскими авторами, не имеет никаких шансов быть реализован, несмотря на попытки
превратить население планеты в статистов и зрителей самой массовой в истории кинематографии
сценической утопии. Реальность не может быть закамуфлирована декорациями, фальшивость и
злонамеренность которых очевидна.
Кстати говоря, несколько слов о реальности, в дополнение к тем, которые уже были сказаны. На
дворе 21–й век, а в Европе умственно отсталые элиты по–прежнему тешат себя сказками о королях и
королевах, принцах и принцессах, наследных титулах и званиях. Подвластный им народ
подъигрывает правителям, упражняясь в единстве под эгидой государственности и национальности.
Это в Европе. В глобальном же масштабе, ресурсы планеты оказались под контролем кучки
паразитов, не способных ими распорядиться должным образом. Единственная вырисовывающаяся на
не столь отдалённом горизонте перспектива, гарантируемая

„собственниками“: полное исчерпание

невозобновляемых ресурсов и превращение планеты в пустыню по образцу и подобию той, в которой
скитались старозаветные персонажи. То, что раньше именовалось базаром, приобрело
респектабельные очертания биржи. Однако большинство биржевых маклеров и брокеров,
подвязавшихся на торговле того, что производится всем остальным населением планеты, имеют
образовательный уровень пэтэушников. Об их интеллектуальном уровне говорить не приходится:
какой может быть интеллектуальный уровень у роботов, движимых только жаждой наживы?
Резюмируя сказанное, можно сделать следующее заключение: куда не глянь – повсюду
титулированная дрянь, праздное гнильё с неизвестно откуда наворованным состоянием, или
бюрократия с гарантированным пожизненным гособеспечением. То, что раньше было уличной
проституцией, с некоторых пор стало политической деятельностью. Сформировавшийся под шумок о
демократии и общенародных ценностях политический класс всецело оплачивается и управляется
классом денежных мешков. Лозунги и политические цели, озвучиваемые представителями тех или
иных политических партий, есть не что иное как музыка, которую заказывают те, кто платят. А
поскольку все официальные платёжные средства находятся в одних, хоть и коллективных руках, то и
политическая трескотня не что иное как ложь, имеющая подобие благонамеренности и разноликости.
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Очевидно, что такая неприглядная картина нарисована не мной, я лишь указываю на её
существование. Однако должны ли мы довольствоваться прозябанием среди декораций и фантомов,
производимых обманщиками и сумасшедшими, или нам всем следует самим взяться за дело, чтобы
обустроить нашу жизнь и наше окружение не по сценарию, написанному в Голливуде, а в
соответствии с нашими представлениями о справедливом и человеческом обществе? Вопрос
реторический. Впрочем, процесс обустройства уже начался, и первое, что необходимо предпринять –
очистить сцену от декораций, а также разогнать творческий коллектив негодного для нас спектакля,
включая его режиссёров, директоров и финансистов.
Настало время перейти на личности. Способна ли Ирина Бокова, находящаяся на посту Генерального
директора ЮНЕСКО, инициировать процесс обновления культуры? Нет. В состоянии ли В.В. Путин
возглавить преобразования в стране, много десятилетий позиционировавшей себя в качестве
авангарда социальных преобразований? Нет. Имеет ли шансы английский эстэблишмент,
помешавшийся на коронованной особе, открыть новую страницу в истории? Ответ очевиден. Может
ли нынешнее руководство Интерпола начать отлавливать и передавать правосудию ублюдков и
фашистов, замешанных и помешанных на производстве и торговле оружием, а также в разжигании
войн, обеспечивающих непрерывный спрос на данный вид продукции? Они не способны. А само
провосудие в виде бесчисленного количества судей и судов, тюремных надзирателей и тюрем,
адвокатов и полицейских, в состоянии ли оно осуществлять правосудие и не что иное кроме
правосудия? Вероятность этого равна нулю. А само население планеты, значительная часть которого
доведена до идиотского состояния голодом, а другая – обжорством, способно ли оно перейти из
нечеловеческого состояния к состоянию Человека разумного? (отстаньте, чего вы хотите от
животных?)
Хотя ситуация сложная, однако не безьисходная, требующая прежде всего формирования новой
элиты, элиты 2.0. В этом заключается ключевой вопрос нашего времени.
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