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Внимание: За неимением времени на наполнение этого раздела проекта материалами автор
резервирует эту площадку и надеется, что в скором времени сможет размещать здесь
информацию, столь нужную многим соотечественникам для адекватного понимания того, что
происходит в мире. Заглядывайте сюда время от времени!

К читателям, соотечественникам
Каждый раз, когда я читаю или слышу в интернете, в записях видеороликов восклицания о
том, что «Россия вымирает», «русские вымирают», у меня всегда перед глазами возникают
примерно вот такие картинки:

и тогда все эти восклицания начинают мне казаться какими-то провокационными,
химерическими. Как могут вымирать люди, которые так весело смеются? Как могут вымирать
русские, если они такие жизнерадостные, упитанные и хорошо одетые? Да если бы они
вымирали, им было бы не до смеха, они бы не были такими жизнерадостными, весёлыми и
охочими до шуток. Да на этих людях вся Россия держится! Разве нет?
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«Нет» - скажет мне серьёзный читатель. - «Ты сам прекрасно понимаешь, что на этих
картинках - быдло, самое настоящее россиянское быдло. Они - не русский народ. Они
перестали быть русским народом».
«Но как же, господин хороший!» - воскликну я. - «Спросите каждого из них, и каждый вам
скажет, что все они и есть самый русский народ. Мало того, они сочтут Ваше высказывание за
оскорбление и Вам придётся извиняться».
А что думают об этом другие мои соотечественники, которые русские? Что они могут сказать
по этому поводу?
Думаю, что мнения здесь, как и у меня с серьёзным читателем, разойдутся. Почему? Неужели
разные люди, которые русские, так по-разному воспринимают мир, неужели одни чувствуют,
что «русские вымирают», а другие наоборот - веселятся и здравствуют? Где правда? Может
быть попробовать определить, а кто, собственно, есть русские? Или не трогать этот вопрос?
Когда мне приходится поднимать эту тему в беседе с моими знакомыми, я всегда слышу от них
одно и то же: «человек - это такая скотина, которой свет не видел! Ничего ты не изменишь!
Человек всегда был эгоистом и будет эгоистом ещё долго-долго».
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