
Когда деревья были большими

В Африке гибнут тысячелетние деревья – баобабы. Это не совсем понятное даже
ученым природное явление происходит в Зимбабве, Намибии, Южной Африке,
Ботсване, Замбии. Эти деревья были уникальны: девять из них входили в список самых
старых деревьев, пять – в список крупнейших в мире. Их возраст составляет от 1100 до
2500 лет. Среди них 2429-летний баобаб Панке, который считался священным деревом в
Зимбабве. Не происходит ли что-то тревожное с самим африканским континентом, если
гибнут его святыни? Обхват этого дерева составлял 25,5 метра, высота – 15,5 метра. 
Баобабы относятся к тем деревьям, которые трудно убить: они выживают, если даже
сжечь их или содрать с них кору. Но когда они погибают, то сгнивают изнутри и
внезапно падают. Ученые не знают точных причин этого, но полагают, что дело в
климате: в южных регионах Африки повышается температура и происходит засуха. 
Не так же ли внезапно, превращаясь в одночасье в труху, разрушаются и несокрушимые,
казалось бы, государства и цивилизации? Такая драматическая участь постигла не так
давно Советский Союз – нашу многонациональную огромную страну. А гораздо раньше
разрушились Римская, Византийская, Османская, Монгольская, Британская империи,
Арабский Халифат и другие мощнейшие государственные образования. Скорее всего,
такова была их историческая судьба, к тому же – «ничто не вечно под луной». И все
равно для нации очень важно стремиться к сохранению и укреплению своего
государства. Важно укреплять ее на мировой арене и сохранять изнутри. В том числе –
и по возможности сохраняя деревню, чтобы земля российская не оставалась пустой. 
Что касается России, то нашим западным оппонентам, возможно, хотелось бы разрушить
многонациональное единство российского народа. Здесь судьба тысячелетних
африканских баобабов, разрушившихся изнутри, должна быть для всех нас поучительна.
Но не только межнациональное разобщение способно изнутри уничтожить основы
государства. Не менее опасно то, что творится с народом, особенно с молодежью, что,
соответственно, является огромной государственной проблемой. Это – наркомания,
алкоголизм, проституция, которые несут большую угрозу для самой сердцевины
общества, следовательно, и для государства.
Хотя это проблемы не только России, они характерны для всего мира. Сегодня вообще
такое время, когда многие общественные болезни для разных стран и континентов
являются общими. И неплохо было бы как-то совместно и решать их. Но вместо этого
пока идет всемирная конфронтация, противостояние сильнейших держав на планете,
где уже много ядерного оружия. Не случайно значительная часть человечества
опасается новой мировой войны. А такая война может превратить в огромного баобаба и
саму нашу планету Земля, которая должна бы стать святыней для всего человечества,
как баобаб Панке для народа Зимбабве...
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