
Свет в далеком окне

Демографическую ситуацию в России в своем Послании Федеральному Собранию
Владимир Путин назвал «чрезвычайной». Продолжается убыль населения. Продолжают
исчезать с лица земли сотни деревень. В их числе и татарские деревни Мордовии.
Например, в Темниковском районе полностью опустели Идеево и Айкеево. И сейчас, в
месяц Рамазан, не звучат там, как прежде, молитвы; не светятся окна. 
Исчезают деревни, но в то же время многие люди ищут свои корни: информацию о
малой родине предков, в том числе и о татарских деревнях Мордовии. Многие из этих
людей, находясь уже в преклонном возрасте, собираются когда-нибудь побывать на той
земле, где жили их предки, подышать тем воздухом, постоять под тем небом. А главное
– пройтись по тем улицам, на которых шумела жизнь близких им людей, стояли дома, а в
тех домах смеялись, грустили, ругались, любили. Хорошо, если еще существуют под теми
небесами их деревни, а не выросли деревья и бурьян на месте далеких деревень.
Потому что сотни и сотни населенных пунктов, являющихся малой родиной многих и
многих людей, угасли, там не светятся окна, там царствует только дикая трава. И там в
одиночестве шумят очень старые деревья, которые, может, помнят чьих-то предков или
даже были ими посажены. 
Интерес к своей истории, к своим родным корням, должно быть, не случаен у
современных людей. Особенно сегодня – в нашем тревожном, ненадежном,
неустойчивом и даже опасном мире. Кажется, мир висит на волоске, планетарные
события человеку постоянно напоминают о том, что в любой миг может начаться
ядерная катастрофа. От нее не укрыться человеку нигде – и появляется ощущение
глобальной бездомности; глобальной незащищенности, если даже твоя держава
обладает самыми мощными видами ядерного оружия. Другие, недружелюбные нам,
державы ими тоже обладают. Как же спастись от этого ощущения? И для человека,
который никак не может повлиять на судьбу планеты, от которого никак не зависят
вопросы войны и мира, остается единственная твердыня – его личная история, его
родные корни. Остается его малая родина, где шумят родные деревья, непременно
помнящие его предков, растет душистая трава, течет размеренная река, горят вечные
звезды. 
Правда, у нас есть и такие угасшие деревни, где остались жить отдельные отшельники.
И как будто в своеобразные джунгли превращаются наши заброшенные земли. И как
будто своеобразными туземцами становятся последние остающиеся там люди. Даже
официальный правительственный прогноз по убыли населения в России является
печальным. По оценке Минэкономразвития, до 2024 года Россия не досчитается еще 1,8
миллиона человек. Это – как две Мордовии. Надеемся, власти, откровенно признающие
серьезнейшую проблему, будут всерьез искать и пути ее решения.
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