
В этой деревне огни не погашены

Недавно китайцы возродили заброшенную русскую деревню Димитрово в Еврейской
автономной области. Факт сам по себе вроде бы уникальный, но уже не удивительный.
Эта деревня почти совсем обезлюдела, но после того, как здесь появились китайские
фермеры, Димитрово ожило. Была отремонтирована дорога, проведен свет,
установлена автобусная остановка, а у самых последних жителей деревни появилась
оплачиваемая работа.
К сожалению, сегодня многие российские села продолжают угасать, все больше
вчерашних сельхозугодий зарастает бурьяном и деревьями. Село продолжает
оставаться в экономической трясине и не знает, как из нее выбраться, хотя
правительство и стремится оказывать селу помощь. Все это, естественно, относится и к
татарской деревне. Разрушается деревня – разрушаются и национальные традиции. На
земле, на которой не рождается хлеб, не будет рождаться и культура. У татарского
поэта Ильдара Юзеева есть пронзительные стихи о высохших цветах душицы, которые
ему из деревни прислала в письме мать. И любой человек высохнет так же, как цветы
душицы, если оторвется от родной земли – образно размышляет поэт.
Мне в журналистском пути попадалось немало обезлюдевших деревень, где я видел
потемневшие деревянные избушки, будто сбившиеся с дороги. Окна давно погасли,
ставни сорваны, а на десятки километров – безлюдье, запустение. В эту глушь уже и
волки не приходят. Во время метелей их пугает какой-то страшный стон в печных трубах
над полуразрушенными домами. Часто очень ожесточенно уезжают люди из глуши. Сами
разбивают окна, в которых так и не увидели долгожданный свет, сами срывают ставни,
сами забрасывают мусором колодцы. Наверное, чтобы никогда больше сюда не
возвращаться?
Но без деревни трудно себе представить счастливой судьбу родного народа и родного
языка. Потому тема возрождения деревни в последние годы является одной из
основных и на форумах, посвященных национально-этническому возрождению. И
хочется верить, что национальные проекты, предложенные Владимиром Путиным,
помогут возродиться и нашим селам. Они нуждаются в сильной государственной
поддержке. За многие прежние годы наша деревня привыкла к мощной и
последовательной поддержке своего государства. Благодаря государству деревня
однажды и расцвела.
А новость о возрождении китайцами русской деревни интересна. Может, и неплохая
новость, но – печальная: это уже теперь китайская деревня. Это полуторамиллиардный
Китай расширяется. Китай, развивающийся не по дням, а по часам как сильная держава
планеты, давно с интересом смотрит на пустеющие территории России. Особенно – в
Сибири и на Дальнем Востоке. Вроде бы и замечательно, что китайцы возродили
русскую деревню, но все же россиянам самим бы по-настоящему взяться за
возрождение своей земли с ее деревнями, с ее хлебными полями и сенокосными
лугами…
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