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К народам Соединённых Государств Северной Америки (USA) и Руси.

В историях русского и американского народов много параллелeй, но также много различий.
Русский народ расселился на значительных пространствах евразийского континента,
американский народ распространился на землях Северной Америки. Русские продолжали
традиции Византии, американцы – традиции Рима. Оба народа почти одновременно
отменили крепостное „право“, руководствуясь христианской заповедью о любви к ближнему
своему. Жизни русских и американцев пересекались и переплетались во множестве, так что
сложно было представить иное состояние между ними, чем мир.
Однако эта традиция отречения от старого мира и сотрудничества в деле устроения светлого
будущего прервалась в 20–м веке, когда каждый народ стал претендовать на обладание
истины в последней инстанции и на своё исключительное право распространять эти
„истины“ по всему миру, а в действительности – навязывать их повсюду. Отвращение обоих
народов от истины, которая одна для всех, привело к вражде, конфронтации, и политике
сдерживания взаимной экспансии.
Один раз ещё в 20–м веке эти народы соединились, чтобы уничтожить зло Гитлеризма,
которое оказалось возможным вследствие их раздора, который не прекратился до сих пор.
Но не пора ли одуматься и закончить распри, чтобы вернуться к миру и всеобщему
процветанию?
Ещё совсем недавно я обращался к президенту и другим полномочным представителям как
американского, так и русского народов, указывая на реальное зло, но меня до сих пор не
услышали и не поняли. Теперь я обращаюсь к самим народам, надеясь на их восприятие и
понимание.
Я вырос в стране, где не всё было так, как должно было быть, однако многое было ничуть не
хуже, а во многих отношениях и лучше, чем в Америке. Однако антиконституционный
погром, учинённый деятелями Ельцинизма-Путинизма разрушил всё лучшее, оставив только
худшее. С точки зрения американского экспансионизма этот погром – победа и лучшее, что
произошло в 20–м веке, с точки зрения нынешнего президента Российской Федерации –
величайшая геополитическая катастрофа. Но не является ли сам нынешний президент
Российской Федерации катастрофой для этой страны, продолжая разрушение, начатое еще
в начале 20–го века, и возобновлённое во времена так называемой перестройки?
С христианской точки зрения всё совершающееся сегодня есть несомненная трагедия,
окончание которой возможно лишь волеизъявлением обоих народов. Вместо того, чтобы
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заниматься дележом планеты и разделом её населения, следует вернуться к утерянной
традиции мирного сосуществования и взаимопомощи.
Деятели Ельцинизма-Путинизма украли у меня и моей Родины не только колоссальные
ресурсы, но и время, которое, однако нельзя по своему произволу повернуть вспять. Нельзя
прекратить историю, перечеркнуть прошлое и будущее. В этом грабеже замешана и часть
американского народа, поскольку именно в Америку перетекла значительная часть как
мозгов, так и финансовых средств, вырученных продажей за бесценок природных и
трудовых ресурсов ограбленной территории. Эти украденные деньги должны быть всецело
возвращены их законному владельцу, народу, который обокрали как русские, так и
американские соучастники преступления.
Эти средства и мозги должны быть не только возвращены, но и послужить полезному делу,
новому началу, чтобы возможно было прекратить падение и выбраться из состояния
развала и разрухи. Первым шагом на этом пути должна стать передача всех средств,
конфискация которых предусматривается известными законодательными актами*, Фонду
Конституционного Строительства, о создании которого было объявлено 26 февраля
текущего года**.
к.б.н. Андрей Полеев
* Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA)
https://www.whitehouse.gov/legislation/hr-3364-countering-americas-adversaries-throughsanctions-act
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Subtitle F, Human Rights Sanctions, SEC.
1261: Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/2943/text
** Фонд конституционного строительства.
http://constitution.fund
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