Обращение Яза Тайгол к гражданам Планеты "Земля"
Подчинённые
и
граждане
(управляемые)
всегда
старались
противодействовать
неконтролируемой
власти
управляющих
(руководителей). Чем менее зависимыми становились управляющие от
управляемых, тем более антагонист ическими становились противоречия
между ними, принимая порой открытые формы противостояния (забастовки,
бунты, восстания, революции, войны…). Иногда управляемые побеждали. Но
никогда они не брали власть окончательно. Оружие управляющих открытое голосован ие - работало всегда безотказно: управляющие снова
брали власть в свои руки и становились бесконтрольными со стороны
управляемых. Всё начиналось сначала.
Верится, что повсеместное применение тайного голосования коренным
образом изменит соотношение сил упра вляющих и управляемых. Ведь тайное
голосование не служит управляющим, его нельзя повернуть против
большинства, так как это оружие большинства (решения -то принимаются
большинством голосов!). Поэтому при применении тайного голосования в
любом
коллективе
(кол легиальном
органе)
власть
переходит
к
коллегиальному органу. Если же тайное голосование будет применяться
повсеместно, то власть перейдёт к большинству , то есть НАРОДУ!
К сожалению, за годы строительства социализма в том же СССР (по пути к
«коммунизму»)
н аиболее
социально -активные
граждане
были
репрессированы, поэтому осталось в основном, как говорят управляющие,
«быдло». И таким образом, управляющие получили так называемый карт бланш: им стало намного легче рулить этим «быдлом».
Во всём мире управляющим н евыгодны сплочённые коллективы.
Исследования и опыты показали, что тайное голосование помогает
управляемым понять свои силу, значимость и ответственность. Улучшается
микроклимат в коллективах, происходит сплочение работников, усиливается
взаимопомощь и вза имовыручка, что ведёт, в свою очередь, к резкому
повышению творческой активности работников и производительности труда.
Одновременно повышается и социальная активность граждан.
Однако опыты по применению тайного голосования в хозрасчётных
коллективах показали и другое. В конечном итоге, их руководители, несмотря
на улучшение работы коллективов, отказываются от постоянного применения
тайного голосования, от расширения сферы его применения. У них
появляется чувство приближающейся для их карьеры опасности. Пол ное и
постоянное применение технологии тайного голосования в целях управления
предприятиями, организациями, учреждениями может лишить их власти. И
для них не имеет значения, что предприятия, организации, учреждения
начинают работать лучше. Как говорится, б ыть бы живу!
Управляющих мало, но у них власть! Управляемых много, но они
бессильны! Повсеместное и постоянное применение тайного голосования
позволит соединить количество с вла стью, что должно свести противостояние
управляющих и управляемых до минимума. Тогда и реализуется известное
декларативное положение соответствующих нормативных актов различных
Государств о народе как источнике власти!

Народу всё время внушали и внушают, чт о надо верить в Бога, ждать
хорошего правителя или положительного супергероя. Надо, мол, только от
них ждать помощи для улучшения своей жизни, построения хорошего
государства, борьбы с плохими людьми.
Тридцать четвёртый президент США Дуайт Эйзенхауер как -то сказал:
«Истинный лозунг истинной демократии – не «Пусть это сделает
правительство», а « Дайте нам сделать это самим». В СЁ ЭТО – ложь или
заблуждение! Ждите, дадут, «когда рак на горе свистнет!».
На Земле живёт и трудится народ и ему самому надо заботитьс я о себе.
Надо самому искать свой путь, не доверяя СЛЕПО высоколобым оракулам.
Конечно, тайное голосование – это не панацея от всех народных бед и
неудач. Да таковой и не может быть. Но это МОЩНЫЙ рычаг, с помощью
которого народ может резко улучшить свою ж изнь, решая сам все вопросы
войны и мира.
Призываю порядочных граждан объединиться и создать мощную
техническую партию ( ПСБ (т)), в которой будет постоянно и повсеместно
применяться тайное голосование. В партии исключены бюрократизм,
чванство, карьеризм и коррупция, так как в ней в принципе невозможна
реализация низменных побуждений и корыстных интересов.
Объявим бой подлому открытому голосованию! Поставим деятельность
управляющих под реальный контроль управляемых! ВОЗЬМИ ВЛАСТЬ,
КОМПЕТЕНТНОЕ БОЛЬШИНСТВО!
ПРОПАГАНДИРУЙТЕ ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. АГИТИРУЙТЕ ЗА НЕГО И
ПРИМЕНЯЙТЕ! ХВАТИТ НАДЕЯТЬСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ, НА ВЛАСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, НА ВЛАСТЬ,

порой, некомпетентного МЕНЬШИНСТВА!!!

БЕРИТЕ ВЛАСТЬ САМИ В СВОИ РУКИ! БЕСКРОВНЫЙ ПЕРЕХОД ВЛАСТИ ОТ
УПРАВЛЯЮЩИХ К УПРАВЛЯЕМЫМ С ПОМОЩЬЮ ТАЙНОГО СПОСОБА ГОЛОСОВАНИЯ
БУДЕТ НОВОЙ ЭПОХОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЭПОХОЙ КОНЦА ДВУЛИЧИЯ И ЛИЦЕМЕРИЯ
БЕСКОНТРОЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ВЛАСТИ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ!

Проект "Внедрение тайного голосования в общество" является всепланет ным и
нуждается в масштабной поддержке заинтересованных граждан, групп, коллективов и
государств, в финансовом и материальном обеспечении . Теперь, благодаря недавно
разработанным новым технологиям тайного голосования, оно стало общедоступным!
К сожалению, мне осталось недолго заниматься своим Проектом. Поэтому, наверное,
кто-то другой продолжит моё Дело. Заранее искренне желаю ему успехов, а также

духовного, интеллектуального и физического здоровья!
Надеюсь, что всё большее количество граждан, встречая друг друга и
поднимая вверх сжатый кулак, будет говорить: « Я за Тайгол!». То есть: «Я
за тайное голосование! ».
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!
Яза Тайгол

