Свою историю защитим сами

В то время, когда землетрясение пригрозило Мексике разрушением, Польша
продолжала разрушать памятники, остающиеся после социалистической эпохи. Точнее –
это памятники, благодарно установленные в Польше после ее освобождения от
немецко-фашистских захватчиков, то есть – после спасения Польши советскими
войсками. И вот эти памятники сегодняшняя Польша разрушает. Вернее, простые поляки
в небольших городках пытаются отстоять дорогие их сердцу сооружения, но
разрушительную позицию заняла польская государственная машина. В октябре
прошлого года Варшава приняла закон «о запрете пропаганды коммунизма», и вот под
снос должны пойти 450 памятников, на демонтаж которых государство потратит около
1,4 млн. долларов.
Российский МИД назвал принятый в Польше закон «позорным глумлением над памятью
погибших». Ведь именно Красная Армия открывала ворота Освенцима и помогала
полякам вернуть национальное государство. К действиям поляков, связанным с
глумлением над историей, негативно относится и ближайший союзник России –
Беларусь, потерявшая в той войне каждого третьего своего жителя. Но другая ситуация
на Украине, здесь националисты недавно демонстративно сожгли российский флаг, а
Петр Порошенко призывает запретить государственный флаг Российской Федерации по
всему миру.
Но сегодня, наверное, не время кого-то вразумлять. Страны идут своей дорогой.
Польша, как и Украина, живет, угождая нашему главному и сильнейшему
геополитическому оппоненту – Америке. Потому России предстоит самой оставаться
сильным и влиятельным мировым центром, самой защищать не только суверенитет, но и
свои духовно-исторические ценности и святыни. В их числе – и наша Великая Победа.
Иначе в новых геополитических условиях Россия, обладающая огромной территорией и
богатыми энергетическими ресурсами, может не сохраниться как федеративное
государство. Оппонирующие нам и укрепляющиеся центры мирового порядка готовы
растащить Россию по кускам, объявив эти куски зонами своих национальных интересов.
Наша национальная программа «2020» предусматривает укрепление России в новом
мире. Но чтобы стать центром мирового порядка, мало только развивать экономику и
вооруженные силы. Еще народу очень важно иметь под ногами надежную
культурно-историческую почву, укреплять свои, предписанные судьбой и Отечеством
духовные основы, сохранять многовековой союз ислама и православия. Более того –
всегда исходить в своем развитии из природно-исторического единства, восходящего к
Древней Руси и Великой Степи. Это постоянно подчеркивает и Президент России
Владимир Путин, активно занятый укреплением страны и ее усилением на мировой
арене. Свое историческое значение на планете Земля способна защитить только сама
Россия.
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