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Вас удивляет данное заявление? Тогда вы, возможно, не заметили, что в мире всё
активней кипят страсти агрессивных гражданских противостояний, проще говоря,
гражданской войны. Что, кстати, ещё недавно отражали политические новости
государства Малайзия, официально считающегося курортным и в целом безопасным.
На практике оказалось, что оно чуть ли не в миг способно вспыхнуть целой чередой
скандалов один громче другого, явно указывающих на то, что местное население вовсе
немиролюбивое, что ему, его значительной части подавай противостояния и схватки.
Из-за чего, начали появляться обоснованные опасения по поводу того, что, как бы эта
страна в ближайшее время не стала ареной открытых боевых действий, в реалиях
которых, какая уж там курортная жизнь…

Ну, а потом в плане новостного официоза, касающегося Малайзии, всё начало стихать и
в итоге вышло на уровень, скажем так, мнимого спокойствия. Почему мнимого? А потому,
что население Земли в любой точке планеты в большинстве своём сходу готово кинуться
в драку и в ней умереть, чего оно, как раз постоянно и хочет, к чему каждый день и
старается прорваться. Соответственно, если уж малазийцы засветились бурлением
своей ненависти, гражданских недовольств, вылившихся в громкие отставки, то, само
собой разумеется, крайне наивно полагать, что теперь они успокоились и вернулись к
мирной жизни. Причём, хотя бы потому, что её, как таковой, у земного социума вообще
не бывает. В нём очень много людей, которым, наоборот, только и давай что-то или
кого-то рвать!… И уж если они вкусили, как говорится, крови, имеется ввиду, получили
возможность драться, то усмирить их непросто. Это не считая того, что, конечно же,
незачем.

Регулируемое кипение самых популярных на Земле малазийских страстей.

Другое дело, что давать такого рода страстям кипеть открыто тоже смысла нет. Раз
люди хотят драться, раз им уж невмоготу терпеть отсутствие резни и прочих видов
взаимного уничтожения, то пусть себе этим занимаются, однако, так, чтобы другим не
мешали, по крайней мере, явно заметно. Государство Малайзия, точнее, его власти
именно этим сейчас, собственно, и занимаются, как, впрочем, и менеджмент всех
остальных регионов планеты. Проводя политику, скажем так, разделений. То есть,
давая возможность тем, кто жаждет насилия, снимать друг другу головы, причём, как в
прямом, так и в переносном смысле, ну а всем остальным, более-менее, спокойно
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существовать. Так, что если вы, начитавшись недавних малазийских новостей, решили
отложить свою поездку в это государство, в котором собирались, банально отдохнуть,
то это вы зря. Пакуйте чемоданы и вперёд!

Местные страсти вас не касаются, если вы, конечно, не захотите в них влезть. От вас
всего-то требуется слушать гидов и прочих экскурсоводов, администраторов. Они в
курсе того, куда можно ехать, а куда вовсе не стоит, чтобы не попасть под раздачу тех
или иных разборок. В них вы окажетесь только, когда сами на этом станете настаивать,
причём, так, что их участники поверят в серьёзность ваших намерений. Ну, а если вы,
наоборот, напуганы некой вот именно такой вероятностью, то бросьте об этом думать,
вместо этого согласовывайте график посещения здешних достопримечательностей и не
опаздывайте на свидания с ними.
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