РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Чтобы Россию любить необязательно русским быть. Истинный патриот не обязан
оправдывать злодеяния и мерзости, которые творит твоя страна. Тем более, если человек
и генетически , психологически совсем-совсем нерусский. Просто когда Россия, тем более,
когда столица её - Москва место твоего рождения, совершенно естественно возникают
чувства любви, гордости, искренней привязанности , лежащие в основе истинного
патриотизма. В отношении поколения, прошедшего в сознательном возрасте годы Второй
мировой («Великой Отечественной») войны, основательная фундаментальная обработка
самосознания в духе тоталитарной идеологии, для подавляющего большинства нас,
объектов такого воздействия дала свои плоды, достигла целевых своих результатов. С
другой стороны, как показала новейшая история, идеи социальной справедливости, свободы
и равенства, которыми проникнута фундаментальная, изначальная коммунистическая
марксистская теория, были полностью извращены и обессмысленны. Потому что теория эта
была постепенно взята на вооружение самыми тёмными, уголовно-преступными силами
оккупированных якобы «социалистических» стран, возникших после Второй мировой войны.
Насильственное насаждение в них внешних атрибутов «социалистического» строя просто
было орудием продолжения великодержавно-империалистической экспансии Государства
Российского по отношению к соседним странам и народам, детально, весьма
разносторонне и скрупулёзно освоенной на практике на протяжении последних пятисот
лет. Марксизм, как объективная научная теория, предполагал и провозглашал победу
социалистических принципов в экономике и повсеместного распространения в
повседневной жизни элементов гуманистической коммунистической морали - как
совокупный итог всего предшествующего развития общечеловеческой цивилизации. А,
значит, в первую очередь, в наиболее экономически и культурно развитых странах мира. Что
подтверждает пример в настоящее время наиболее и абсолютно, и относительно
благополучных стран мира. Таких, например, как Финляндия, Швеция, Дания, Сингапур,
Гонконг, Австралия. Именно в таких странах имеются высоко развитые и часто бесплатные
системы образования, здравоохранения, других обществеенных служб и услуг - как
результат практики и навыков демократического управления обществом

и государством.

Даже в современном, декларативно провозглашаемым всё ещё коммунистическим, Китае
умело проведённые некоторые либерально-демократические реформы привели к расцвету
экономики, быстрым темпам её развития. Напротив, в России, где рабское самосознание
основной массы населения поощрялось, насаждалось и пестовалось с самого возникновения
государства во второй половине 9-го века н.э., по настоящее время, самые длительные
по срокам своего властвования режимы: сталинский (1927 - 1953 гг.) и путинский (1999 2020 – 2036(?) гг.) делали всё возможное, чтобы рабское, полуфеодальное и феодальное

самовосприятие своих подданных продлилось как можно дольше. Исторически весьма
краткий период мнимой «свободы» (1861г. - октябрь 1917 г.) не сильно повлиял на судьбы
страны и её народов. Имнерские инстинкты победы во всём мире коммунизма советского
(читай - российского) образца - серп и молот на фоне земного шара на гербе СССР нашли в веке ХХ!-ом более чёткое и понятное воплощение в великодержавных идеях
«русского мира» , для начала - в стремлении постепенно довести границы Российской
Федерации до географических очертаний Российской Империи конца века Х!Х –го. В
постановке и отстаивании достижения этих целей и решения этих «сверхзадач» находит
себе оправдание и смысл тоталитарно-диктаторский и криминально-коррупционный режим
силовых структур («чекистской», армейской, полицейской и т.п.), внешней формой,
официальной витриной которого и является «путинизм», абсолютная и безграничная власть
вечного и незаменимого президента Владимира Владимировича Путина («есть Путин есть Россия, нет Путина - нет России»). При этом намерения подкрепляются конкретными
действиями. При полной поддержке и благословении РПЦ (Российской Православной
Церкви, верной на протяжении многих веков служанкой и инструментом российского
самодержавия) за явное непослушание были наказаны отъёмом территорий такие бывшие
советские республики, как Грузия, Украина и Молдова. Тем самым хоть как-то были
исправлены последствия, по мнению В.В.Путина, «величайшей катастрофы двадцатого века»
- распада и Советского Союза, и «социалистического лагеря». Пример судеб других,
ранее существовавших, весьма мощных и казавшихся вечными империй нынешними
владыками России -

в расчёт не берутся и во внимание не принимаются. Точно так же,

как очевидная, на наших глазах происходящая хозяйственная, социальная и культурная
деградация российских регионов, в том числе, Сибири и Дальнего Востока, на развитие
которых, казалось бы, дролжно было быть прежде всего направлено внимание российских
властей предержащих.
Даже в соответствии с явно завышенными официальными данными о валовом внутренним
продукте (ВВП) Россия по этому показателю занимает седьмое место в мире - после Китая,
США, Индии, Японии, Германии, Великобритании. В то время, как по своей территории
Россия больше Германии в 48 раз, Великобритании - в 70 раз, а нашего Израиля - в 775
раз…
А территория эта по-прежнему хранит огромные природные ресурсы, далеко ещё не
исчерпанные, хотя неумелым, иногда просто преступным и паразитическим
хозяйствованием немало подпорченные.
По такому важному обобщающему экономическому показателю, как ВВП на душу населения
(в долл. по паритету покупательной сособности) Россия в 2019 году занимала 50-е место
среди стран- членов ООН (29181 долл./чел.). Это показатель был гораздо выше у таких

бедных природными ископаемыми (в т.ч. углеводородами) стран , как Финлядия ( больше,
чем в России в 1,7 раза), Голландии (в 2,! выше), не говоря уже о таких странах, как
Израиль (выше в 1,4 раза), США (выше в 2,2 раза), Сингапур (выше в 3,5 раза). Последние
шесть-семь лет, даже по официальным, явно приукрашенным статистическим данным,
характеризуются в РФ практически полным прекращением роста совокупного общественного
продукта.
Нотки пессимистического фатализма («фатального пессимизма»?) прорываются не только в
декларации и выступления многих оппозиционных СМИ. Их можно теперь услышать уже и
в речах и официальных заявлениях целого ряда видных ( и одновременно наиболее
дальновидных) правительственных чиновников.
Пока же на традиционные, извечные российские вопросы (они же запросы) «кто виноват?»
и «что делать?» власти, как никогда ранее открыто и нагло контролируемые « силовиками»,
отвечают массированным и системным «завинчиванием гаек». Они, власти, не без
основания уверены, что белорусский сценарий в России невозможен: население за
последние десятилетия сильно поредело и постарело, уровень образования и
здравоохранения, особенно за счёт пандемии каронавируса, резко снизился, что не могло
не сказаться отрицательно на проявлениях гражданской активности и ответственности.
Лидеров протеста удалось или умертвить (Борис Немцов и др.) или выдавить из страны
(Алексей Навальный и др.) . Любое проявление сочуствия или оказания гражданам России
гуманитарной помощи из-за рубежа делает их объектов, согласно новому законодательсту,
«агентами иностранного влияния» со всеми соответственными, иногда жутковатыми,
последствиями. Сколько ниточке ни виться, только время покажет, какой конец ниточки
будет. Всем, кому небезразличны судьбы России, а, значит, и всего мира, нужно набраться
терпения, твёрдости и мужества. В этом именно и получат выражение отношения дружбы
и сотрудничества граждан двух наших стран.
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