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Давайте поговорим о Конституции. Это сейчас самая злободневная, самая важная тема.
Я внимательно слежу за ходом обсуждения поправок в Конституцию РФ, предложенных
Президентом, и вот что мне хочется сказать в первую очередь: да, поправки
необходимы, обновление нашего Основного закона необходимо, — хотя бы потому, что
Россия не стоит на месте, она развивается, меняется, и эти изменения необходимо
зафиксировать, чтобы у нас была новая веха на нашем пути.

Действительно, Конституция, навязанная нам после расстрела Верховного Совета,
написанная с помощью иностранных специалистов, давно нуждается в изменениях. В
отдельных её статьях провозглашались благие, как будто бы, намерения, но они тут же
сводились на нет другими статьями… В принципе, выходило так, что это действительно
была Конституция колонизированного государства, у которого отобран суверенитет. И
если перефразировать известную народную мудрость, то она представляла собой
дорогу в ад, вымощенную благими либеральными намерениями.

Прекрасно предложение В.В.Путина о том, чтобы российские государственные люди не
имели двойного гражданства. Судите сами: как воспитывается наша современная элита,
— так называемая элита? Знаете, в античные времена, когда Римская империя
завоёвывала малые народы, римляне забирали детей покорённых правителей,
отправляли их в Рим и воспитывали на свой лад, в своих интересах, чтобы, вернувшись
на родину, молодая местная элита правила так, как это выгодно Империи. Нечто
подобное делают сейчас Англия и США. Огромное количество «элитарной» российской
молодёжи воспитывается сейчас в британских, в американских университетах… Как они
будут править Россией, закончив обучение? С презрением к «варварскому русскому
народу», предавая дела дедов и прадедов! Об этом страшно и подумать. И поправка,
касающаяся недопустимости двойного гражданства у представителей российской
власти как нельзя более уместна сегодня.

Как русский писатель, горячо одобряю предложения Президента, касающиеся русского
языка: наш язык не может не быть государственным в России. Но здесь хотелось бы
добавить вот что… Все мы знаем, что в мире существуют мёртвые языки, такие как
латынь и т.д.: язык ещё есть, а народа, говорящего на нём, давно нет. К русскому языку
это, как будто, не относится… Но как мы можем говорить о живом русском языке, если в
Конституции России никак не обозначен русский народ? По нынешней Конституции
никакого русского народа не существует. Что же: наш государственный язык — это язык
вымершего народа? Нет! Русский народ существует, и это должно быть отражено в
Основном законе.

2/5

НАШ ЯЗЫК, НАША ИСТОРИЯ, НАШЕ СПАСЕНИЕ…
Автор: pavel
20.03.2020 12:40 -

Русский народ — носитель государственного языка. Русские писатели — и
современные, и классики — его хранители. Я уже не раз слышал слова «российская
литература»! Да, слово «российский» сейчас используют из осторожности, чтобы не
быть обвинённым в недостаточной толерантности. Но литература, созданная на русском
языке, наша великая классика XIX века, признанная великим вкладом в мировую
культуру, — это именно русская литература, рождённая русским народом.

Сегодня нам, как никогда необходимо объединяться вокруг родного языка. Но что такое
язык, если в людях нет исторической памяти, памяти о наших предках? Все завоеватели
с древних времён усвоили: чтобы уничтожить народ, надо уничтожить его исконные
ценности. Возьмём для примера того же Наполеона: сам он, вроде бы, был
христианином, восстановил у себя во Франции католическую церковь, сокрушённую
революцией… Но, ворвавшись в Россию, он превращал наши храмы в конюшни,
беззастенчиво грабил церковное имущество…

Мы должны понимать одну вещь: Запад нас всегда грабил, и до и после Наполеона. Мы
не должны забывать: нам никто на помощь не придёт, а если придут, то принесут
Троянского коня, и оттуда вылезут все наши враги, которые станут уничтожать наши
духовные ценности.

Запад всегда шёл против России. Даже очевидные благодеяния, сделанные Россией
для Запада, сейчас стараются оболгать и извратить. Европейские политики и историки
ругают пакт Молотова-Риббентропа, — но при этом они как бы забывают, что благодаря
этому пакту огромное количество польских евреев было спасено от наступавших
нацистов. И не только от них. Сейчас стараются не вспоминать, как те же поляки
уничтожали евреев… Об этом молчат те, кто должен быть вечно благодарен советскому
солдату за своё спасение.

Нет, всякое пособничество нацистам сейчас объявляется чуть ли не героизмом. Слава
Богу, теперь немного утихли вопли во славу предателя Власова. Но ещё недавно мне
пришлось приложить немалые усилия, чтобы убедить власти не отмечать за
государственные деньги юбилей писателя Д. Мережковского. Как известно, этот
знаменитый деятель так называемого Серебряного века, послал 23 июня 1941 года
телеграмму Гитлеру, где поздравлял его с началом войны с СССР и желал вермахту
скорейших побед.
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У нас очень много говорилось о столетии Солженицына, но никто во властных
структурах не вспомнил почему-то про столетие Константина Симонова — великого
русского поэта, патриота, общественного деятеля. Для меня его имя дорого и тем, что
мне посчастливилось читать свои стихи перед лицом Константина Михайловича, — я
тогда был молодым лейтенантом-подводником, ещё не поступившим в Литературный
институт, но прочёл стихи, за которые мне и теперь не стыдно. А потом, всего через год,
уже будучи студентом Литинститута, я нёс перед гробом Симонова один из его
орденов…

Но продолжим разговор о русском языке… Его сейчас пытаются подменить убогим
рэперским косноязычием, сквернословием Шнура (который вдруг, на диво всем разумным
людям, стал государственным мужем!) А эти графоманские, безграмотные стишки,
которые ещё украшали петербургские остановки общественного транспорта!.. Сколько
мне пришлось положить сил на борьбу с этой пропагандой безвкусицы и
бесталанности!.. Извините, но это оскорбление и издевательство над русским языком,
над нашими традиционными ценностями! А всё дело в том, что у власти зачастую стоят
люди не только с двойным гражданством, но и с двойной моралью.

Обществом нашим правят сейчас не законы нравственности, но то, что лицемерно
называется бизнесом. Хотя, какой это бизнес? Бизнес предполагает некое
производство, а у нас всё построено только на ростовщичестве. Мой хороший товарищ,
писатель из Якутии Николай Лугинов, недавно сказал на одном из наших круглых столов,
что в Якутии сейчас банковские операции намного выгоднее, чем добыча золота. Вы
можете это представить себе? Финансовые спекуляции, которые не приносят стране ни
малейшей пользы, намного выгоднее, чем даже золотопромышленность! Что же
говорить о металлургии, о сельском хозяйстве? Они совершенно не выгодны для наших
«бизнесменов»!

Что такое наш современный капитализм? Это ростовщическая экономика и
дарвинистский взгляд на мир. Финансовая элита Запада навязывает миру — и России,
конечно — новую религию, религию разрушения и деградации. Авангардисты —
художники, писатели, композиторы — вносят дисгармонию в души людей, разрушают
человеческую психику. Идёт пропаганда разврата…

Вот у меня на столе лежит письмо депутата Госдумы Анатолия Грешневиковова —
письмо на имя Президента. В нём говорится, что усадьба Знаменское в Угличском
районе Ярославской области, где жили дед и бабушка Ф.И. Тютчева, где бывал и сам
великий поэт, безвозвратно разрушается. Восстановить её ничего не стоило бы любому
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из наших олигархов, — но они и рубля не дадут на это благородное дело, а вот
профинансировать какое-нибудь бесстыдство, непотребство, — для этого их кошельки
раскрыты, ибо они воспитаны в чуждой идеологии, в презрении ко всему русскому.
Нынешняя самоназначенная элита космически далека от народа!

Одно меня радует… Вот я получаю две маленькие районные газеты из двух разных
уголков России — с моей родины, из Брейтовского района в Средней полосе, и из
городка под названием Умба, что на берегу Белого моря. Города разные, газеты разные,
а пишут они об одном: о том, что жители русской провинции всей душой тянутся к
исконной русской культуре, проводят праздники народной песни — и в Брейтове, и в
Умбе, и в сотнях других маленьких городов нашего Отечества. Наша провинция духовно
чище, чем Петербург и Москва.

Поэтому я с надеждой смотрю на готовящееся изменение нашей Конституции и, подобно
другим русским людям, жду, что оно позволит изменить положение к лучшему. Конечно,
опыт у нас печальный: сколько хороших документов было принято за последние годы, —
а многие ли из них исполняются? Есть и другое опасение: что одно из изменений, не
замеченное нами поначалу, сведёт на нет всё то доброе, о чём говорилось
громогласно… Но будем надеяться на лучшее: и двойное гражданство, и двойная
мораль не должны больше мешать России развиваться в духе своих исконных
ценностей, на благо русского и всех иных народов нашей страны.

Борис ОРЛОВ, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
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