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Никто не забыт. Ничто не забыто
Почему в двадцать первом веке Победа СССР и его союзников во Второй

мировой войне так же важна и значима, как 75 лет назад?

   Когда я мечтал о том, чтобы приехать в Россию, а я мечтал на самом деле

об этом все свое детство, руководствуясь той старой непоколебимой, а

иногда и иррациональной русофилией, которая существует только у нас –

сербов. Каждый раз я задумывался об этих широких московских бульварах, о

непревзойденной славе русских солдат и о бесконечных просторах той

империи, которая привлекала меня своей мощью.

   Когда мне было пять или шесть лет, в частично разрушенном агрессией

НАТО Белграде вместе с родителями я пришел послушать хор Александрова.

Они пели некоторые песни с таким энтузиазмом и силой, что меня, тогда еще

совсем не сформированную личность, это пение оставило без слов, в полной

неспособности объяснить это выступление. Мне потребовалось много лет,

чтобы понять, что эти солдаты-певцы носили форму, похожую на форму тех

победителей, которые не только сопротивлялись, но и вошли в Мордор

тогдашнего мирового порядка и потушили зло под названием фашизм. Те же

солдаты и певцы были и потомками того поколения русских, украинцев и

многих других народов, которые «позволили себе прибыть в Германию без

шенгенской визы, не говоря уже о паспортах».

   Такой подвиг десятков миллионов советских людей, которые видели перед

собой самое сильное зло, созданное человеком - фашизм, и не сломились

перед его натиском, вплело в генетический код народа догму о



непобедимости. Но не догму об исключительности народа, которой  часто

злоупотребляют  с целью «подогрева» экстремального национализма. Такая

победа создала одно конкретное убеждение в том, что есть народ, который

может победить любого врага.

   Именно День Победы над фашизмом стал новым нулевым  моментом

отсчёта в истории России, моментом, когда переформатировалась как

народная, так и интеллектуальная русская мысль, которая до этого постоянно

находилась под прессом внутренних противоречий и проблем, которые до

этих пор «то тлели, то возгорались» в русском и советском обществах. 

   Европейский социализм, русский либерализм, религиозные движения и

многие другие направления идеологии разделяли народ по различным

«кружкам», движениям еще с начала 19-го века. Именно это разделение и

является еще одной причиной того усложнения пути к Победе, которое народ

преодолел мобилизацией в прямом смысле каждого из большой семьи

народов и пришел к молчаливому консенсусу ради всеобщего выживания и

победы. Именно поэтому каждая фотография участника войны из

Бессмертного полка представляет собой один из десятков миллионов

пикселей, которые все вместе составляют великую картину непобедимости

нации и жертвенного подвига тех людей, которые отдали свои жизни в

борьбе с фашизмом, а  солдат в строю на Параде Победы изображает

незримую связь между прадедами-победителями и ныне живущими

правнуками.

   Универсальное впечатление о русских, которые своих не бросают и не

спрашивают о силе врага, а лишь штурмуют неприятеля, поражают каждого

иностранца, который, смотря на Мамаев Курган,  вспоминая Ленинградскую

блокаду и Сталинградскую битву, заставляет его упасть на колени, как перед

его собственными предками. Ни один народ никогда не боролся  на таком

мегаглобальном уровне. До тех пор история никогда не знала такой

коллективной жертвы, которая, по своей сути, не разрушала дух русского и



советского человека, а придавала ему смысл в борьбе и вдохновляла светом

свободы.

   Вот почему эти широкие бульвары, являющиеся воплощением мечты об

идеальном будущем, стоят и сегодня и взывают с открыток и призывают,

чтобы прогуляться по ним и почувствовать, насколько мы на самом деле

маленькие. 

Точно также каждая пролитая капля слез и крови каждого русского солдата

вносила и вносит свой вклад в это осмысление того, почему фашисты не

смогли победить советских солдат. 

   Да, государство под названием СССР через некоторое время распалось, но

День Победы будет отмечаться пока будут жить ветераны, затем пока будут

жить люди, рождённые в СССР. А когда их тоже не станет, он будет

отмечаться, даже если после такого долгого периода времени будет казаться

мифом. 

   День Победы держит потенциального врага в страхе перед его желанием

реализовать  в мире фашистский реванш, а русского человека поддерживает

надежда на то, что  жизнь его поколения достойна жертвы героических

предков – победителей в Великой Отечественной войне, и что в случае новой

военной угрозы Родине нынешнее поколение россиян сможет также

достойно вести борьбу с противником, как и во время Второй мировой, и

победить.




