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Однозначно, что русские очень бы хотели этого. Не случайно русский человек
проглотил отраву, под названием «коммунизм». Говорят, что для познания вкуса
океана, нет необходимости выпивать его полностью. Достаточно и одной капли.
Аналогично, можно попытается прояснить и вожделенное свойство русской души
быть духовным и нравственным мировыми лидером.
Для прояснения этого вопроса можно ограничиться беглым обзором ключевых
фактов истории России, приводивших к крутим виражам. Надо признать, что
русский человек шел по непроторенным дорогам, шел по своей мечте о «справедли
вости»
.
Сопоставим факты.
1. Тысячелетнее покровительство окультуривания скифосарматами, учредивших
местную власть в должности
«иван»
. На осетинском это означает – с
овершенствуй жизнь на своем участке
.
2. Трехсотлетие господства монгол, помогавших отразить агрессию более развитых
европейских держав (Невский).
3. Прекращение покровительства монгольской «крыши» (Дмитрий Донской).
4. Создание могущественной империи путем покорения соседних народов и
освоения свободных территории
Сибири (Петр1).
5. Революция 1917г и создание первого, так называемого, «государства рабочих и
крестьян»
. Целью этой
революции быль мировой коммунизм, как общества без эксплуататоров.
Строительства
«светлого будущего»
для человечества.
Подведем некоторые итоги.
1. Пока русские шли за своей иллюзорной мечтой, другие народы строили
государства с развитой экономикой. Понятно, что русские оказались в
проигрышной ситуации. Сегодня мы свидетели такого расклада политических карт.
Не случайно Герберт Уэльс назвал Ленина «Кремлевским мечтателем».
Можно казать, что Россия стала жертвой мечтательности русской души. Вопрос о
том, почему русский человек не понял опасности, которые обрушивались на нее в
последнее столетие, вероятно скрытии в ментальности. В частности, в
художественном складе души, в приверженности к красивым комбинациям. Это
качество русской души наглядно просматривается и в стиле игры русского
футбола (мелкий пас).
3. Россия впитала в себя все негативные последствия неограниченной власти.
Россия жила, как и другие государственные структуры (после Египта), в
виртуальном мире насилия и захвата чужих территорий.
4. Сегодня перед цивилизацией стала угроза самоуничтожения. Нравственной
нормой межгосударственных отношений стал тезис Британии об «интересах»
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государства. Этот тезис вытекает логически из истории цивилизации последних
1000 лет.
5. Именно Россия могла бы возглавить прорыв в будущее, основанное на
гуманистической концепции справедливости в межгосударственных и
межнациональных отношениях.
Что могла бы сделать Россия в этом плане? 1. Признать порочность исторических
коллизии, основанных на безнравственности по отношению к человеку, к нациям и
народностям. Создание Российской истории было обусловлено объективным
ходом исторических процессов, движущей силой которых была власть личности. А
личность оказалась не способной обуздать свои животные инстинкты, свой эгоизм
и стремление к комфорту за счет других сограждан и других народов.
Другими словами, мировые процессы проглотили основной посыл бога к
человечности, к нравственной чистоте.
Если бы Россия признала свои преступления на пути к созданию империи,
признала свою вину за страдания подведомственных народов, можно было бы
говорить о создании истинного братства между народами России. Россия бы
обогатилась многократно, в духовном и нравственном плане. А вслед за этим
начался бы процесс экономического возрождения. Россия имеет все предпосылки
стать самой могущественной державой, наподобие Египта времен фараонов.
Такое развитие событий в России, вызвали бы мировой очистительный цунами,
волны которого прокатились по Европе, в первую очередь и докатились бы до
берегов США.
От всех бывших колониальных держав, без исключения, требуется ПОКОЯНИЕ за
свои исторические заблуждения и преступления.
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