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КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ

Вообще да, отдать все китайцам. Главное, Москву им отдать, начать с этого. Но 
это же ужас будет, – столько китайцев. А потом, китайцев куда напустишь, назад 
не выгнать. И управятся ли впоследствии с такой тучей китайцев имеющиеся в 
наличии японцы? 

Так, решение. Китайцев попутно стерилизовать. Через водопровод, я думаю. 
Это гуманней. 

Другой вариант – все забомбить гуманитарными какими-нибудь бомбами, 
чтоб население истребить, а потом карантин на сорок лет, для природной регенера-
ции. А после уже мировой совет будет выделять там участки земли, нуждающимся. 
Под картошку.

Ну, еще попросить турков каких нибудь пойти, поколонизовать, чего монголы 
недоколонизовали. Так ведь не возьмутся. Про немцев и не говорю. Не подпишут-
ся на такое немцы, не дураки. У них, вон, восточная своя Германия для терапии.

В России ведь именно с населением беда – управлять собой они не в 
состоянии, экономики у них нет, работать не привыкли, они могут только страдать 
одухотворенно и пугать мир своими дикими выходками. Причем так их жалко, 
что хочется, действительно,  перебить страдальцев просто палками – чтоб не 
мучились.

Но в благодушную минуту я думаю – ладно. Пускай, думаю, живут. Феодаль-
ную раздробленность никто еще не отменял. Удельные княжества. Мелкие 
хлопотливые царьки. Феодальный строй там очень поможет. Только кто же его 
будет, блин, устанавливать?!! 

МАЙН КАМПФ

Теперь о главном. Очень перспективной представляется программа  
стерилизации через водопровод, потому что при этом какая-то часть населения, 
включая даже и самих русских, репродуктивную способность  случайно сохра-
нит. Такая несистематичная выборка может оказаться более генетически 
перспективной, нежели сознательный отбор.

Итак, китайцы будут заниматься русскими. Китайцами будут заниматься 
японцы. Но чтобы убедить японцев не повторять исторические ошибки 
Германии, непременно подключить немцев. Они будут обеспечивать общий 
перфекционизм проекта и вносить ноту поверхностного садизма. Германская 
бесчувственность хорошо гармонирует с японским артистизмом. Впоследствии 
ввести наблюдательный совет: он будет выделять участки для земледельцев.
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КЛОПЫ БЕЗ ГРАНИЦ

Протест это большое дело. Даже когда он выглядит маленьким и незаметным. 
Это значит, что дух не сломлен. Кто знает, как он потом полыхнет.

 А мой сокурсник один, мы с ним поссорились недавно, он сказал, что я не 
имею права о России судить. Я потому что уехала, и в комфорте живу. Доллары с 
деревьев обтрясываю. А они там, как в яме. Ну сам он правда к Рублевке ближе, но 
речь не об этом.

Если я, значит, ребенка в мясорубку отдам, и в канаве со всеми буду, тогда да. 
Tогда у меня права гражданские появятся, в ихнем виварии. Главное как все быть, 
это основная у холопов добродетель. Ну и саморазрушeние, само собой. Главный 
признак таланта.  

 Хотела написать, что русские это просто очень юная пока нация – но их 
нельзя на самом деле нацией назвать. Это холопский сброд, объединенный идея-
ми малодушия и бездействия, и разнообразными философскими оправданиями 
этих свойств. А у нации какое-то другое должно быть единство, на более здоровых 
основах. 

Как нация они, пожалуй, еще не сложились. И может быть уже не успеют 
– учитывая, с какой скоростью там сейчас распространяется спид. Но в России 
определенно пубертатный кризис какой-то происходит, в масштабе страны. 
Их поведение, как человеческой общности,  очень подростковое, и социальное 
сознание  тоже.  В Америке такое  в bootcamps  лечат – это вроде очень строго-
го пионерлагеря, наполовину тюрьма, но все-таки не зона. Жесткий распорядок 
дня, очень много занятий спортом, простой физический труд, желающие могут 
учиться – и никаких излишеств. 

Но я никогда не слышала, чтобы можно было воспитанием привить чувство 
собственного достоинства. Поначалу мне казалось, что его можно разбудить – но 
сны бывают безнадежно глубоки.

Насекомым надо миром заняться, вот что. Начну, пожалуй, с клопов.


