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Я думаю, придёт время, и мы снова восстановим всю территорию бывшего СССР, но
уже в другом виде…

И это будет демократическое государство без коммунистов с территориальным делением
на 60 губерний».

В.В.Жириновский.

Как видим, он большой фантазёр, этот Владимир Вольфович. Только его горячие
фантазии не имеют под собой реальной почвы. Воссоздать такую Державу в рамках
бывшего СССР – это заманчивая (особенно перед очередными выборами), но нездоровая
идея, будирующая воображение, возможно искренних, но полуграмотных имперцев. По
его замыслу, все «независимые» ныне республики, со всеми атрибутами
государственной власти – президентами, премьерами, министрами и прочая, и прочая,
должны добровольно получить статус на два порядка ниже, чем сейчас, и на порядок
ниже, чем в бывшем СССР.

Имперская Россия, Советский Союз, Российская Федерация – это многонациональная
страна, с народами испокон века проживающими на определённых (земля обетованная)
территориях, а не США с национальным сбродом, размазанным по 50-ти Штатам. Даже с
глубокого похмелья новоявленным президентам, премьерам, министрам, ну, в общем,
«национальной элите», такое не придёт в голову. Захочет ли национальная культурная
элита переместиться в разряд, пусть добротной, но художественной самодеятельности,
а спортивная – в разряд дворовых команд? Конечно же - это бредятина. Но попади эта
бредятина в руки «доброжелателей», неприязнь к русским, к России обретёт новый
импульс. А кому это надо? Предположение, что эта «идея» только «для внутреннего
пользования», при нынешних возможностях Сети, не выдерживает никакой критики.
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Теперь следующее. Можно ли доверять господину Жириновскому? Более или менее
интересующийся политикой избиратель, сможет отметить в биографии «сына юриста»
весёлые метаморфозы, как-то – от круто идейного большевика, затеявшего
пропагандистские хохмы на практике в Турции, до не менее крутого антикоммуниста,
при сложившейся ныне в России олигархической «демократии». Оппозиционность
Владимира Вольфовича закипает только во время предвыборной агитации (надо же
попасть к заветной кормушке). Во всей текущей законотворческой деятельности он со
своей «партией» резво голосует в русле партии власти, т.е. не за, а «против русских,
против бедных» (если кто помнит слоганы ЛДПР на билбордах и в прессе).

Полагаю, что не только как против конкурентов на политическом поле, но и по заказу
Власти, лидер ЛДПР совершает «наскоки» на коммунистов, навешивая на период их
правления абсолютно несуразные обвинения (типа – они виноваты в развале страны), и
уличая их во всех смертных грехах. Он, как и вся советская, хамски-истеричная фронда,
забывает, что в целом приличное образование, разумный достаток и чувство
собственного достоинства приобретены именно благодаря коммунистической идее,
коммунистам, деятельность которых он сегодня бессовестно поносит. Здесь имеет место
неблагодарность людей, слабых не только мозгами, но и душой.

И главное: для того, чтобы возродить государство в рамках бывшего СССР, необходима
могучая Идея, сродни Идеи Коммунистической. Готовы ли претенденты в «вожди»
предложить такую идею? Такой идей ни у кого из нынешних «пророков» не и не может
быть даже в зачатке. Всякие нелепые политические конструкции – это для толпы (или
психиатров). Сознательно или бессознательно, толпы новоявленных «лидеров
патриотического движения» элементарно дерутся за кормное место, не обращая
внимания на то, что своей деятельностью ещё больше разъединяют не только нации, но
и индивидуумов внутри наций.

Как бы они ни старались «потоптаться» на коммунистической идее, она, пережив много
столетий (от Платона и до Нового СССР), жива и будет жить в веках. Она, светский
вариант Заповедей Божьих, учения Христова, единственная в современном мире, в
веках в состоянии сплотить народы, подвигнуть их к созидательному труду, к высокой
духовности, миру и прогрессу.

Коммунистическая Идея – это истинный патриотизм, значимый, живой, глубокий, более
личный, а потому, более сердечный, чем громкие лицемерные заявления «ЕдРоссов»,
более чёткий и справедливый, чем классовая невнятность «эСэРов» и более здоровый и
достойный, чем коричневатый национал-шовинизм Родинцев.
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И по-другому быть не может!
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