Важно сохранить великую страну

Двадцать пять лет назад мой отец, простой крестьянин, искренне переживал о том, что
«страну разрушили». Имел в виду, конечно, больших политиков. Какую-то личную
трагедию в связи с развалом государства, начавшимся в августе 1991 года, чувствовал
он – простой человек. Но чувствовали ли при этом личную трагедию Михаил Горбачев и
Борис Ельцин? Едва ли. Однако миллионы таких же простых, как и мой отец, людей,
проголосовавших на референдуме за сохранение Советского Союза, от всей души
переживали. Потом и Владимир Путин назовет развал страны трагедией.
Можно ли было тогда сохранить страну и, не трогая идеологических основ,
реформировать ее, сделать такой же мощной красной державой, как Китай? Или же
само строение советского государства к тому времени было уже экономически и
политически прогнившим, что хватило дуновения западного ветра для того, чтобы оно
рухнуло? Да, для Запада и для США, прежде всего, разрушение геополитически
мощного, ядерного и космического государства стало грандиозным подарком. О том, что
тогда случилось, историки и политики спорят до сих пор. А народ до сих пор с теплой
ностальгией вспоминает «эпоху Брежнева», то есть – бесплатное жилье, образование,
медицину и много других социальных благ. И конечно же, державную и
геополитическую мощь Родины, дружбу народов, потом высмеянную и оскверненную.
Советское государство, конечно же, не было идеальным. Не благоприятствовал
государственному развитию «железный занавес». Возмущало людей идеологическое
лицемерие функционеров правящей коммунистической партии. Тем не менее, советское
государство было замечательным и великим. Это – бесспорно. Как бесспорно и другое –
то государство, разрушенное ровно двадцать пять лет назад, уже невозвратимо. Но,
даже понимая это, наш человек не перестанет мечтать о социальной справедливости; не
перестанет искренне возмущаться, когда откровенно богатые и только потому
«могучие» люди попирают права и человеческое достоинство людей откровенно бедных.
А бедных в «новой России», даже спустя четверть века после развала Советского
Союза, еще очень и очень много.
Четверть века мы живем без советской страны. Как-то выжили и даже возвращаемся в
число тех могучих держав, которые влияют на политическую погоду в мире. Но не
остаться бы России совсем без «советского» содержания – державной мощи,
многонационального единства. Наши западные оппоненты вряд ли захотят
«остановиться на достигнутом», вряд ли не будут стремиться к разрушению и пока еще
огромной России на множество удельных княжеств, враждебных друг к другу. Владимир
Путин вернул мелодию советского гимна еще и для того, чтобы мы не забывали свою
великую советскую историю – историю героев и победителей; не забывали славное
время отцов, которым была искренне дорога их Родина.
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