
Мы один народ, и Россия у нас одна

Нынешнее Послание Владимира Путина Федеральному Собранию прозвучало накануне
100-летия Февральской и Октябрьской революций в России. Потому тема гражданского
мира в нашем Отечестве была одной из ключевых. Путин подчеркнул: «Уроки истории
нужны нам прежде всего для примирения, укрепления общественного, политического,
гражданского согласия, которого нам сегодня удалось достичь. Недопустимо тащить
раскол, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в
собственных политических и иных интересах, спекулировать на трагедиях, которые
коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни
оказались наши предки. Давайте будем помнить, что мы единый народ, мы один народ, и
Россия у нас одна».
России нужна сплоченность ее народа – независимо от национальной и религиозной
принадлежности. И она достигается уже на протяжении многих веков. Благодаря этому
Россия и сохраняет себя на политической карте мира. И важным фактором здесь
является сохранение самой Россией этнической и духовной уникальности каждого
своего народа. Ни один народ в России не постигла судьба американских индейцев,
истребленных завоевателями их земель. И благодаря этому тоже Россия сохраняет себя
в мире сильной державой.
О сильной России вновь говорил Путин. Это его главная тема. Говорил о том, что для
существования сильного государства необходима сильная, независимая власть, не
оглядывающаяся на Запад. Российская власть сейчас так себя и ведет, потому не
нравится Западу, прежде всего – США. Отсюда – экономические санкции. Но при этом
Путин подчеркнул, что Россия «не ищет врагов» и готова к сотрудничеству с Америкой.
В Послании особое место занимали вопросы укрепления экономики, поскольку, прежде
всего, мощная экономика необходима для сохранения мощного государства. А пока, к
сожалению, миллионы людей в нашей стране живут за чертой бедности. И при этом
крупных государственных деятелей время от времени ловят при получении
многомиллионных взяток. Коррупция подрывает доверие народа к государству. Но
государство пытается как-то обуздать коррупцию, отправляя под арест даже
заподозренных в правонарушениях крупных федеральных чиновников. Красной нитью
через Послание проходила мысль о необходимости и важности сбережения народа.
Через повышение уровня жизни людей, рождаемости, социальной защищенности. И еще
для сбережения народа необходимо достижение социальной справедливости, чтобы
человек не был унижен коррупцией.
Послание Путина вновь было посвящено главной теме – укреплению России: и
гражданскому, и экономическому, и политическому, и военно-техническому. А для
укрепления России необходимо, прежде всего, укрепление человека. Так было вчера,
так есть сегодня и только так будет и завтра…
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