
НЕПОРОЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ ПУТИНА. 

 

«Не обещайте деве юной 

Любови вечной на земле…» 

 

Говорят, история никого и ничему не учит. Ошибаются. 

Что обещал трудящимся, например, В.И. Ленин в 17-м году? «Мы придем к победе 

коммунистического труда». Ну и что? Пообещал. Привел сначала к Военному 

коммунизму. Потом к НЭПу. Далее вести сам уже не смог. По уважительной, конечно, 

причине. Но, все равно, «подставился»! А соратники и последователи привели к краху 

социализма и реставрации капитализма… 

Что обещал народу в 1961 году Н.С. Хрущев? «Нынешнее поколение советских людей 

будет жить при коммунизме»! Тоже пообещал. И вел. Позднее, правда, оказалось, что 

вел не так и не туда. А кто, спрашивается, тянул за язык?.. 

А что пообещал, точнее даже не пообещал, а, как бы, предсказал молодым ученым 

при вручении наград В.В. Путин? «Фундаментальные основы, на которых стоит наша 

страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, 

прекрасное будущее неизбежно». Предсказал и   возрадовался… 

Ну, действительно, не умно ли?  

Ну зачем, спрашивается, просвещенному правителю повторять чужие ошибки? Зачем 

ставить сложную, плохо понимаемую и трудно достижимую цель? Зачем заявлять о 

ней, под протокол, на высоком статусном собрании? И зачем, спрашивается, 

связывать свою личную судьбу с содержательной конкретикой цели и сроков ее 

достижением?..  

Вполне достаточно максимально обще сослаться на что-то давнее во времени и 

пространстве и назвать эту ссылку глубокой и прочной. И пристегнуть к этому, такому 

многоплановому и противоречивому, прошлому неизбежность грядущего. 

Поддержать ожидание лучшего. И сделать это на самом памятном событии молодого 

человека. А детали и древностей, и прекрасного будущего каждый найдет и додумает 

себе сам, по собственному вкусу.  

И, ведь, все верно. И корни есть, у всего, что растет. И будущее неизбежно. И 

прекрасным оно у молодых и некоторых взрослых конечно будет!.. 

Вот что, действительно, обнадеживает, так это то, что руководство страны с каждым 

десятилетием все умнеет и умнеет! А герои – молодеют! 

И скоро очередной лидер народа будет ходить с программными текстами по яслям и 

садикам. Вручать детям погремушки, свистульки и леденцы. И обещать малышам то, 

что они скорее, чем они думают, станут взрослыми. И дети будут ему за это 

бесконечно благодарны!  

 

 


