
И синица  в руках,  и журавль  в небе

Оппоненты Владимира Путина продолжают в Интернете высмеивать полет Президента
на дельтаплане во главе журавлиной стаи. Но даже это означает, что сама картина
сильно впечатлила общество, запомнилась. Лидер огромной страны продемонстрировал
России и миру личную заботу об исчезающих журавлях-стерхах, которых обожествляют
северные народы. Лично я увидел огромный символ в полете Путина, о чем уже писал в
одной из предыдущих колонок. 
Журавлей-стерхов отстреливают в Иране и Индии. Боги российских народов вне России
оказываются беспомощными, беззащитными. И сама Россия вне своих геополитически
защищенных территорий, вне своей Евразии, так же уязвима. И влиятельной России на
планете Земля, которую завоевывает Запад, может остаться столько же, сколько
журавлей-стерхов. Но Россия, судя и по новым евразийским инициативам Президента,
стремится себя не только сохранить, но и усилить. И потому особо символическим стал
полет Путина во главе журавлиной стаи над Сибирью.
Нам важно быть «в стае»; важно быть этнически многообразным, но государственно
единым народом. Тогда и можно уцелеть – под защитой родного государства.
Журавлей-стерхов, защищенных государством, которое имеет мировое влияние, не
убьют на границе и за границей. Защищенный государством народ сохранит себя в
мировой истории. И не столько Президент Путин сопровождал журавлей на юг, сколько
– государство, для которого природа и история России неделимы…
Путин, безусловно, дорожит властью. А власть российского Президента не только от
«электората», но и от природы – живой, одухотворенной и божественной. Власть
российского Президента – и от журавлей, тигров, китов, леопардов, медведей. От
святынь коренных народов, от их священных мест и от их богов. От молитв не только в
традиционных храмах основных религий, но и от языческих молитв. От благодарности
тувинского пастушонка, которому Путин подарил свои часы во время посещения Тывы.
Свое уникальное историческое время российский Президент, уже много лет остающийся
уверенным лидером державы, не вверяет лишь кремлевским курантам над Красной
площадью. Часы, отмеряющие его особое время в политике и истории государства
Российского, должны идти в разных точках необъятной России.
Путин, который понял сущность России, перед лицом внутренней и внешней оппозиции
опирается и на мощную поддержку природы. И природа не отторгает Путина. А его
оппонентов почему-то трудно представить рядом с тигром, белым медведем или же – в
небе с журавлями. Потому и «синица» внутренней российской политики остается в руках
Путина, и геополитический «журавль» по небу летит за ним…
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