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Анастасия Миронова
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Александр Проханов. Трагедия централизма. Статья 1990 года,
ставшая манифестом газет «День» и «Завтра» http://zavtra.ru/blogs/
tragediya-tsentralizma
Александр Проханов. Покайтесь, ехидны! Приближается тот
страшный рубеж, когда мечта о царствии небесном сменяется
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российские вузы http://www.russkiymir.ru/publications/221537/

Газета.Ру
https://www.gazeta.ru/

Крамола
http://www.kramola.info/

16- 31 марта 2017

Русская весна
http://rusnext.ru/
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скоро пройдут» https://clck.ru/AoGLA
Это путь к самоуничтожению…Выступление председателя Национального движения «Русофилы» наделало много шума в
Болгарии https://clck.ru/Aoi3f
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Персональный сайт Юрия Полякова
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Связующий времена. Интервью с Ю.Поляковым. Латвийское
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Вымысел о цензуре. Юрий Поляков в Риге на проекте «Культурной линии» https://clck.ru/Anbzb

Свободная пресса
http://svpressa.ru/
Качество жизни: Украина все-таки перегнала Россию http://
svpressa.ru/economy/article/168766/
Если Иван IV — Грозный, то кем назвать Екатерину Медичи?
По части зверств «цивилизованная» Европа намного превзошла
«варваров с Востока» http://svpressa.ru/post/article/168049/
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Военное обозрение
https://topwar.ru/
Кандидат Явлинский: от «нормализации отношений с Западом»
до «созыва Учредительного собрания» https://clck.ru/Anm9q

2

Рекомендовано к прочтению
(опубликовано полностью)
Сферы лидерства России https://www.chitalnya.ru/federation/2344/
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chitalnya.ru/federation/2299/
Философия национальной идеи. Беседа с Михаилом Хазиным
https://www.chitalnya.ru/federation/2387/
Они несут всем демократию с 1492 года https://www.chitalnya.ru/
federation/2303/

Государство хочет себя украсить. почему российская бюрократия
будет меняться к лучшемуhttps://www.gazeta.ru/comments/column/
mironova/10513697.shtml
Откровения возвращенца https://www.gazeta.ru/comments/column/
mironova/10549421.shtml
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плохо https://clck.ru/AocNH
«Сегодня нет внятной культурной политики». Пермяки предлагают радикальное решение возрождения национальной культуры
http://www.nakanune.ru/news/2017/3/25/22464841/

Сферы лидерства России

«Кирпич» для главврачей. Дума может обезглавить половину
ведущих медцентров https://clck.ru/Ap6Az
Кузнецова подчеркнула важность методологии в борьбе с «группами смерти» https://ria.ru/society/20170325/1490807039.html

В этой статье перечислены области экономики, науки, техники,
культуры и спорта, в которых Россия занимает первое место в
мире либо входит в топ-5 мировых лидеров, в том числе те сферы,
где лидерство приходится определять оценочно ввиду отсутствия
чётких количественных показателей.
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Экономика и техника
Сельское хозяйство и лесная промышленность

Александр Роджерс: И всё-таки — зачем Украине независимость?
https://clck.ru/ApJs5
Михаил Пореченков: и один в поле воин, если он по-русски скроен! https://clck.ru/ApV6z

Россия — крупнейший в мире экспортёр пшеницы
Сельское хозяйство. В 2010-е гг. Россия вернула себе позицию
одного из главных сельхозпроизводителей и экспортёров в мире,
которую она занимала ещё в начале XX века. При этом Россия
занимает лишь четвёртое место в мире по площади обрабатываемых сельхозземель.[3]
Производство и экспорт пшеницы. Россия занимает первое место
в мире по экспорту пшеницы (2016), [4][5] и третье место в мире
по её производству (после Китая и Индии, 2014).[6]
Производство северных сельхозкультур. Россия занимает первое
место в мире по производству ржи, [7] овса, [8] ячменя, [9] гречихи, [10] смородины [11] и малины, [12][13] второе место в мире по
производству подсолнечника и крыжовника, [14][15] третье место
в мире по производству картофеля, [16] морковки, [17] репы
(2013)[18] и тыквы (2012), [19] четвёртое место в мире по производству огурцов (2013), [20] пятое место в мире по производству

Хазин РУ
http://khazin.ru/
Путин: Трус или стратег? http://khazin.ru/articles/165intervju/29911-putin-trus-ili-strateg
Философия национальной идеи https://clck.ru/Ap6Hk
РИА Новости
https://ria.ru/

Военно-промышленный курьер, ВПК
http://vpk-news.ru

Военное обозрение
https://topwar.ru/

Трёхместный собор https://clck.ru/Ap3xq
Хрущевский миф о «гениальном» маршале Тухачевском. Все заложники будут расстреляны http://vpk-news.ru/articles/35441

Огненная дата на «демократическом» пиру https://clck.ru/ApRfn
Загадка «великой чистки» 1937 года https://clck.ru/AofJg

ИА Накануне
http://www.nakanune.ru/

Газета «Завтра»

Пока богатые богатеют, власти уговаривает население пожить
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чеснока (2013).[21] Также Россия входит в тройку лидеров по
сбору земляники (2008).[22]
Свекловодство. Россия занимает первое место в мире по производству сахарной свёклы (2016).[23][24]
Льноводство. Россия занимает второе место в мире по производству и экспорту масличных семян льна-кудряша (после Канады,
2016), [25] и третье место в мире по производству льноволокна
(льна-долгунца).[26]
Производство мёда. Россия занимает пятое место в мире по производству мёда.[27]
Производство курятины. Россия занимает пятое место в мире по
производству куриного мяса (2016). [28][29]
Производство свинины. В 2016 году Россия вошла в топ-5 крупнейших производителей свинины в мире.[30]
Россия — крупнейший в мире производитель сахарной свёклы
Оленеводство. Россия обладает крупнейшим в мире поголовьем
оленей (порядка 2/3 общемирового).[31][32]
Рыболовство. Россия занимает пятое место в мире по общему
объёму вылова рыбы (2014).[33]
Лесная промышленность. Россия занимает пятое место в мире
по общим заготовкам и экспорту древесины (2015), [34] второе
место в мире по производству древесных плит (после КНР, 2013),
[35] второе место в мире по экспорту леса-кругляка (после США,
2015), [36] и третье место в мире по экспорту пиломатериалов
(после Канады и США, 2015).[37] По площади лесов Россия занимает первое место в мире.[38]
Восстановление биоресурсов. В 2014 году эксперты WWF заявили, что Россия является единственной крупной страной мира,
биоресурсы которой растут (речь идёт о запасах леса, рыбы и
прочих возобновляемых природных богатствах). [39] Примечательно, что это происходит в условиях довольно интенсивного
использования биологических ресурсов — это означает, что
лесовосстановление и регулирование вылова и воспроизводства
рыбы в России достаточно успешны. С 1995 по 2015 гг. (за 20 лет)
площадь лесов в России выросла на 79 млн гектаров. [40]
Энергетика
Энергетика. Россия наряду с Саудовской Аравией считается
энергетической державой, однако в отличие от последней имеет
не только обширную добычу углеводородов, но развитую гидроэнергетику и атомную энергетику.
Общее производство энергии и электричества. Россия занимает
третье место в мире по общему производству энергии (после КНР
и США, 2010).[41]
Россия — единственная страна, которая ведёт морскую добычу
нефти в ледовых условиях Арктики.
Электроэнергетика. Россия занимает четвёртое место в мире по
общему производству электроэнергии (после КНР, США и Индии,
2014), [42] а Единая энергетическая система России является
крупнейшим в мире централизованно управляемым энергообъединением.
Добыча, переработка и экспорт энергоносителей. Россия делит с
Саудовской Аравией первое второе-места в мире по общей добыче и экспорту углеводородов.
Нефтяная промышленность. Россия уже много лет занимает
первое либо второе место в мире по добыче нефти, соперничая
за эту позицию с Саудовской Аравией, [43][1] и занимает второе
место в мире по экспорту нефти.[44]
Газовая промышленность. Россия занимает второе место в мире
по производству [45] и первое место в мире по экспорту природного газа. [46]
Угольная промышленность. Россия занимает шестое место в мире
по производству (2015) [47] и третье место в мире по экспорту
угля (2012) [48]
Добыча углеводородов в Арктике. Россия является мировым лидером по добыче углеводородов в приполярных условиях (равно
как и вообще по хозяйственной деятельности в Арктике). В частности, Россия является единственной страной, успешно ведущей
морскую нефтедобычу в Арктике в ледовых условиях.
Нефтеперерабатывающая промышленность. Россия занимает
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третье место в мире по производству нефтепродуктов (после
США и Китая, 2015)[49] и второе место в мире по экспорту нефтепродуктов (после США, 2015).[50]
Гидроэнергетика. Россия занимает пятое место в мире по генерации энергии гидроэлектростанциями (после КНР, Канады, Бразилии и США, 2014).[51] Ряд российских ГЭС относятся к числу
крупнейших в мире.[52]
Российская атомная энергетика — наиболее передовая в мире
Атомная энергетика. Россия занимает третье место в мире по
генерации энергии ядерными станциями (2015)[53] и лидирует
в развитии технологий атомной энергетики будущего, согласно
исследованию экспертов Всемирной ядерной ассоциации (WNA)
от 2015 года.[54]
Производство и экспорт ядерного топлива. Россия занимает
первое место в мире по производству высокообогащённого урана
для нужд атомной энергетики, [55] а также первое место в мир по
экспорту ядерного топлива.[56] Российские технологии центрифужного обогащения урана являются наиболее эффективными
в мире. По добыче урана Россия занимает шестое место в мире
(2014).[57]
Строительство АЭС. Россия занимает первое место в мире по
количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. [58]
Также ведутся значительные стройки внутри России, в том числе
сооружаются передовые реакторы на быстрых нейтронах и ведётся отработка замкнутого топливного цикла, резко увеличивающего ресурсную базу атомной энергетики. Российские технологии
безопасности АЭС являются наиболее передовыми в мире.
Переработка отработавшего ядерного топлива. Россия является
безусловным мировым лидером по переработке отработавшего
ядерного топлива, обладая наиболее передовыми в ире технологиями в этой области. [59]
Отопление. Россия обладает крупнейшей в мире национальной
системой теплосетей. При этом в России температура в квартирах
зимой заметно выше, чем во многих западных странах.
Металлургия, химпром и минеральное производство
ВСМПО-АВИСМА — крупнейший в мире производитель авиационного титана
Металлургия. Россия занимает пятое место в мире по добыче
железной руды и производству стали (2015) [60][61] и лидирует
по ряду направлений цветной металлургии.
Алюминиевая промышленность. Россия занимает второе место в
мире по производству алюминия (2014). [62]
Титано-магниевая промышленность. Россия занимает второе
место в мире по производству авиационного титана [63] и второе
место в мире по общему производству титана (после КНР), [64] а
также второе место в мире по производству магния.[65]
Никелевая промышленность. Россия занимает третье место в
мире по производству никеля. [66][2]
Производство драгоценных металлов. Россия занимает первое
место в мире по производству палладия, [67] второе место в мире
по производству платины (после ЮАР, 2014), [68] третье место в
мире по производству золота (после КНР и Австралии, 2014)[69]
четвёртое место в мире по производству серебра (после Мексики,
КНР и Перу, 2013) [70]
Производство фосфорных удобрений. Россия занимает четвёртое
место в мире по добыче фосфатов (2015) [71] и третье место в
мире по экспорту фосфорных удобрений (2011).[72]
Производство аммиака. Россия занимает второе место в мире по
производству аммиака (2013, после Китая). [73]
Алмазная промышленность. Россия занимает первое место в
мире по общей стоимости произведённых алмазов (2015). [74]
Прочая минеральная добыча и производство. Россия занимает
первое место в мире по производству янтаря, [75] второе место
в мире по производству кремния (2011), [76] четвёртое место в
мире по производству флюорита (2006), [77] пятое место в мире
по производству бентонита (2006).[78]
Оборонка, авиапром, судостроение, космопром
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Танк Т-14 на платформе «Армата» — первый в мире серийный
танк с бронированной капсулой для экипажа и первый современный танк с необитаемой башней
Оборонная промышленность, авиапром и судостроение. Россия
обладает вторым в мире по масштабам (после США) военно-промышленным комплексом, а во многих областях производства и
технологий занимает первое место. Россия занимает второе место
в мире по экспорту вооружений.[79]
Производство пехотного оружия. Российское пехотное оружие
включает множество образцов, считающихся лучшими в мире,
производится и экспортируется в больших количествах. Российский автомат Калашникова продолжает оставаться самым распространённым стрелковым оружием в мире.
Танкостроение. Россия занимает первое место в мире по производству и экспорту основных боевых танков. Российские танки
и бронемашины на платформе «Армата» основаны на наиболее
передовых и не имеющих аналогов в мире технологических решениях. Также Россия лидирует в создании комплексов активной
защиты бронетехники (КАЗ «Афганит»), комплексов динамической защиты (ДЗ «Реликт», «Малахит»), ручных противотанковых
средств (РПГ-32 «Баркас»), танковых орудий (2А82) и систем
управления огня (СУО «Калина»).
Военное и специальное авиастроение. В 2014 г. Россия вышла на
первое место в мире по производству военной авиатехники, [80]
обогнав США по выпуску боевых самолётов.[81]
Производство и экспорт боевых самолётов. Россия занимает
первое место в мире по экспорту истребителей. [82] Российские
боевые самолёты (Су-35 и другие) считаются лучшими в мире,
ведутся передовые в мире разработки в этой области (ПАК ФА
— российский самолёт пятого поколения, ПАК ДА — перспективный авиационный комплекс дальней авиации[83]).
Россия — крупнейший в мире производитель боевых вертолётов
Производство и экспорт боевых вертолётов, а также средних и
тяжёлых гражданских. Россия занимает первое место в мире по
производству боевых вертолетов (2014), обогнав американцев и
достигнув советских показателей в 2015 г.[84][85] Холдинг «Вертолеты России» к 2015 году произвёл 23 % мирового парка военных
вертолетов, 32 % мирового парка боевых и 43 % средних военнотранспортных вертолетов, 60 % тяжёлых гражданских вертолетов
(максимальной взлетной массой более 20 тонн) и 66 % средних
гражданских вертолетов (со взлетной массой от 7 до 20 тонн). В
общей сложности Россия занимает 10 % мирового рынка вертолётов.[86]
Производство тяжёлых гидросамолётов. Российский гидросамолёт Бе-200 является единственным в мире реактивным самолётом-амфибией.
Производство и экспорт систем ПВО. Россия занимает первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой
дальности [87]Российские системы ПВО С-300 и С-400 считаются
лучшими в мире. Россия — это единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет. [88]
Военное и атомное судостроение. Россия занимает второе место в
мире по военному судостроению после США и является единственным в мире производителем атомных ледоколов, плавучих
атомных станций и атомных подводных лодок всех классов.
Производство ядерного и ракетного оружия. Россия занимает
первое место в мире по количеству ядерных боеголовок [89] и
располагает крупнейшим в мире арсеналом средств их доставки.
Ведётся разработка новейших баллистических ракет, поступают
на вооружение новые ракетные комплексы, возрождается производство стратегического бомбардировщика Ту-160 (самого
крупного и мощного в мире).
Россия — многолетний лидер по числу космических запусков
(первый пуск тяжёлой ракеты-носителя Ангара-А5)
Космическая промышленность. Россия в течение многих лет
лидирует по числу космических запусков и, соответственно, по
производству ракет-носителей (экспортируются в ЕС) и ракетных
двигателей (экспортируются в США). В данный момент Россия
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является единственной страной, осуществляющей регулярные
пилотируемые полёты. Также имеется передовое производство
спутников. В общей сложности Россия занимает третье место в
мире (после США и ЕС) по производству ракетно-космической
техники (10,7 % от общемирового производства в 2011 году). [90]
Транспорт
Железнодорожный транспорт. Россия на 2015 год имеет вторую
в мире после США протяжённость железных дорог (128 тыс. км,
считая заводские и неработающие; коммерческие операционные
ж/д в России имеют длину 86 тыс. км и составляют четвёртую
в мире сеть ж/д после США, Китая и Индии).[91] Также Россия
занимает второе место в мире по протяжённости двухпутных магистралей. [92] Транссибирская железная дорога является самой
длинной железнодорожной магистралью в мире, а магистраль
Обская — Бованенково на Ямале — самой северной железной дорогой в мире.
Электрифицированный железнодорожный транспорт. Россия
имеет вторую по протяжённости в мире сеть электрифицированных железных дорог (после Китая). [93]
Грузовой железнодорожный транспорт. Россия занимает первое
место в мире по тонно-километрам перевезённого по ж/д груза
на душу населения, третье место в мире по общему числу тоннокилометров перевезённых по ж/д грузов (после Китая и США,
2015) и четвёртое место по общему тоннажу перевезённых грузов
(после Китая, США и Австралии, 2015). Также Россия занимает
третье место в мире по общей доле ж/д в грузоперевозках по
стране (59 %, 2010).[94]
Российское метро — красивейшее в мире
Пассажирский железнодорожный транспорт. Россия занимает
первое место в мире по доле ж/д в междугородних пассажирских
перевозках (42 %, 2007). Россия занимает четвёртое место в мире
по общему числу пассажиро-километров на железных дорогах
(после Китая, Индии и Японии, 2014). [95]
Метротранспорт. Россия занимает пятое место в мире по общей
длине линий метро (после Китая, США, Южной Кореи и Японии). [96] Московский метрополитен занимает четвёртое место
в мире по длине, включая МЦК (после Шанхайского, Пекинского
и Лондонского метрополитенов, 2016), шестое место в мире по
числу пассажиров и седьмое место в мире по количеству станций
(2015). [97] Российские метрополитены, особенно Московский и
Петербургский, относятся к числу красивейших в мире и включают огромное разнообразие технических решений по конструкциям станций и путей. Петербургский метрополитен является
самым глубоким в мире по средней глубине залегания станций.
По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок
Московский метрополитен стабильно занимает 1 место в мире.
[98]
Автодорожный транспорт. Россия занимает пятое место в мире
по общей длине автодорог (после США, Индии, Китая и Бразилии, 2016). [99]
Троллейбусный транспорт. Россия занимает первое место в мире
по числу оснащённых троллейбусами городов. [100]
Российские атомные ледоколы — единственные надводные суда,
способные достичь Северного полюса
Ледокольный флот. Россия имеет самый большой в мире ледокольный флот, а также единственный атомный ледокольный флот
в мире.[101][102]
Речной транспорт. Россия занимает второе место в мире по общей
длине внутренних водных путей (после Китая).[103]
Трубопроводный транспорт. Россия занимает второе место в мире
по общей длине трубопроводов (после США)[104] и первое место
в мире по общей длине магистральных газопроводов.[105]
Вертолётный транспорт. Россия имеет второй по величине в мире
парк вертолётов, как гражданских, так и военных (после США,
2016).[106]
Космос. Россия в 1998 году запустила первый модуль Международной космической станции, в дальнейшем играя важнейшую
роль в развитии МКС. С 2011 года Россия является единственной
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страной, осуществляющей регулярные пилотируемые полёты.
Россия эксплуатирует больше всех в мире космодромов, включая
Байконур в Казахстане и уникальный плавучий космодром «Морской старт» в Тихом океане. Российские космонавты — первые в
мире по общему числу человеко-часов в космосе, а также держат
много других космических рекордов.[107]
Телекоммуникации и ИТ-технологии
Телевидение и радио. Российское телевидение и радио являются
одними из наиболее развитых и технологически продвинутых в
мире. Россия занимает первое или одно из первых мест в мире
по числу телевизионных станций/телеканалов, [108] которых насчитывается по меньшей мере 3300; запущен проект по передаче
теле-и радиосигналов в цифровой форме, особенно актуальный в
сельской местности[109]; также Россия занимает одно из первых
мест в мире по числу радиостанций, которых около 2400 по состоянию на 2016 год.[110][3]
RT — самый популярный новостной канал на YouTube и один из
самых популярных в мире в целом
Иновещание. Российский канал RT вещает на английском, испанском и арабском языках, он доступен для более чем 700 миллионов зрителей по всему миру [111] и является самым просматриваемым новостным каналом на YouTube (более 4 млрд просмотров
по состоянию на 2017 год).[112]
Мобильная связь. Россия находится на пятом месте в мире по
числу используемых мобильных телефонов (их число в полтора
раза превышает размер населения). [113] Мобильная связь в России одна из самых качественных и дешёвых в мире — в 2016 году
Россия заняла 2-е место в международном рейтинге стран по доступности услуг сотовой связи.[114][115] Россия является одним
из лидеров по внедрению сетей мобильной связи пятого поколения 5G: первые тесты технологии 5G проведены в России в июне
2016 года оператором МегаФон совместно с китайской компанией
Huawei. 22 сентября 2016 года «Мегафон» в демонстрационном режиме запустил самый быстрый в мире мобильный 5G-интернет.
По планам в полной мере он должен заработать в 2018 году, за два
года до ожидаемого внедрения 5G как международного стандарта.
Спутниковая навигация. Россия оперирует системой ГЛОНАСС
— одной из двух в мире полностью развёрнутых глобальных навигационных спутниковых систем, наряду с американской GPS.
Морская навигация. Российская компания «Транзас» является
мировым лидером в производстве морских электронных карт и
навигационных систем. Компания занимает 45% мирового рынка
морских тренажёров и свыше 30% рынка морских электронно-картографических систем (2015).[116] Системы «Транзас»
установлены на 13 тысячах коммерческих, патрульных и военных
судов более чем сотни стран мира, а 205 береговых навигационных систем установлены в 100 портах 55 стран.[117]
Интернет. В России самый дешёвый проводной интернет среди 50
крупнейших по объёму ВВП стран. [118] Россия занимает шестое
место в мире по числу пользователей интернета (2015)[119] и
седьмое место по числу пользователей широкополосного интернета (2014).[120] Россия является третьей в мире страной по объёму
интернет-трафика (2015), [121] а русский язык является вторым
по популярности языком в Интернете, после английского (2013).
[122]
ГЛОНАСС — одна из двух в мире полностью развёрнутых глобальных навигационных систем
Интернет-бизнес. Российская компания Mail.Ru Group является
пятой в мире интернет-компаний по числу посещаемых пользователями страниц (2013), [123]почта Mail.Ru занимает шестое место
среди самых популярных почтовых служб мира (2013).[124]
Социальные сети. Российская социальная сеть ВКонтакте
является четвёртым по посещаемости сайтом мира по данным
SimilarWeb [125] и второй по популярности соцсетью в мире.
Веб-поиск. Российский интернет-поисковик Яндекс является
четвёртым по популярности в мире, занимая важное положение
на рынках стран СНГ и Турции.
Микропроцессоры. Россия — одна из очень немногих стран мира,
которая имеет современные процессоры собственной разработки. В списке производителей микропроцессоров Россия сильно
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отстаёт от США, Японии, Великобритании и Тайваня, однако
находится примерно на одном уровне с Голландией, Индией и
Китаем.[126]
Наука
Математика, физика и астрономия
Математика. После 1991 года шесть россиян или выходцев из
России получили Филдсовскую премию — самую престижную
награду в мире математики. По данному показателю за данный
период Россия разделяет первое место с США и Францией. [127]
Отдельно стоит отметить доказательство российским математиком Григорием Перельманом в 2002—2003 гг. гипотезы Пуанкаре
— это первая и единственная на данный момент (2017 год) из
решённых задач тысячелетия.
Все открытые после 1999 г. химические элементы были синтезированы на ускорителях Объединённого института ядерных
исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область)
Синтез новых химических элементов. Все новые признанные
мировой наукой химические элементы, начиная с 1999 года, были
синтезированы в России в ОИЯИ, Дубна (часть открытий присудили США и Японии). Два из шести новооткрытых элементов
были названы в честь российских учёных (флеровий — в честь Георгия Флёрова, оганесон — в честь Юрия Оганесяна), а ещё один
элемент, московий, назван в честь Московской области. [128]
Ускорительная техника. В России реализуются проекты новейших
ускорителей — в Дубне строится коллайдер NICA для исследования переходного состояния между обычным состоянием
вещества и кварк-глюонной плазмой, в Новосибирске в 2015 году
построена первая очередь коллайдера «Супер чарм-тау фабрика»,
а в Германии совместно с Россией строится ускоритель FAIR.
Лазерная техника. Россия, наряду с Германией, является одним из
двух главных партнёров в проекте создания гигантского Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах — самого
крупного в мире лазера на свободных электронах (установка
имеет длину 3,4 км и предназначена для наблюдения за ходом
химических реакций). Российский лазер Фемта-Луч входит в
десятку самых мощных в мире лазерных установок. [129] В российском Сарове реализуется проект по созданию самой мощной
в мире лазерной установки УФЛ 2-М, предназначенной для исследования термоядерного синтеза.[130][131] Российская компания
IPG Photonics контролирует 80 % мирового рынка волоконных
лазеров большой мощности (2011).[132]
Теоретическая и экспериментальная физика. Россия продолжает
оставаться одним из лидеров физической науки. С 1991 года пять
российских учёных либо выходцев из России получили Нобелевские премии по физике (что меньше, чем аналогичный показатель
США, Японии и Великобритании, и равно показателю Франции и
Германии за тот же период).[133]
Физика элементарных частиц. Российские учёные и поставщики оборудования сыграли заметную роль в строительстве
Большого адронного коллайдера. В проекте было задействовано
примерно 700 специалистов из России, которые участвовали в
разработке детекторов БАК. [134] В 1997 году российские учёные
Д.Дьяконов, М.Поляков и В.Петров предсказали частицу пентакварк, которая была обнаружена в ходе эксперимента на Большом
адронном коллайдере в июле 2015 года.[135]
Крупнейший в мире космический телескоп — российский Радиоастрон
Термоядерная энергетика. Россия играет ключевую роль в
проекте Международного экспериментального термоядерного
реактора, финансируя 1/11 часть его стоимости и поставляя значительную часть оборудования. Проектом руководит российский
учёный Евгений Велихов.
Физика плазмы. В 2016 году физики из Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера впервые в России добились устойчивого нагрева плазмы до 10 млн градусов в открытой магнитной
ловушке.[136] Россия имеет огромный опыт в разработке токамаков — устройств для получения высокотемпературной плазмы в
магнитном поле.
Гравитационная астрономия. В 2015—2016 гг. при ключевом
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участии российских физиков в рамках международного проекта
LIGO впервые в истории обнаружены и зарегистрированы гравитационные волны пространства-времени.[137] Впервые идею
использовать интерферометр Майкельсона для создания детектора гравитационных волн предложили российские учёные Михаил
Герценштейн и Владислав Пустовойт ещё в 1962 году.
Радиоастрономия. Россия в 2011 году вывела на орбиту крупнейший в мире космический телескоп — радиотелескоп Радиоастрон,
позволяющий получить самое высокое угловое разрешение за всю
историю астрономии.
Зеркальные отражатели. Лыткаринский завод оптического стекла
(ЛЗОС) является одним из ведущих в мире производителей
астрономических зеркал и военной оптики, занимая 30% мирового рынка [138]. После 1994 года на ЛЗОС были произведены
астрономические зеркала для более чем 20 крупных международных проектов: главное зеркало (2,6 метра в диаметре) для
Национальной обсерватории в Афинах; главное зеркало телескопа
для Астрономического института им. Макса Планка в Германии
(диаметром 1,23 метра); главное зеркало телескопа для проекта
VST в Италии, диаметром 2,6 метра; главные зеркала для трех
телескопов Гринвичской королевской обсерватории в Великобритании. Кроме того, ЛЗОС производит любительские телескопы
(LZOS-telescope) и является одним из важнейших российских
предприятий по производству приборов дневного и ночного видения, систем обзора бронетанковой техники, а также объективов
авиационного и космического базирования.[139]
Россияне пробурили глубочайшую в мире скважину во льду и достигли крупнешего подлёдного озера Восток в Антарктиде (2013)
География и геология
География. Россия является одной из немногих стран, успешно
ведущих классические географические исследования. Россия на
2017 год имеет 4 постоянных полярных станции в Антарктиде,
что больше, чем у прочих стран. В 1996 г. российские полярники
окончательно открыли озеро Восток — крупнейшее подлёдное
озеро Антарктиды, а в 2012—2013 гг. осуществили бурение льда
вплоть до поверхности озера. В ходе российской экспедиции
Арктика-2007 впервые в истории люди достигли дна в точке Северного полюса. В 2013 году был открыт новый остров в Арктике
— самый западный из группы Новосибирских островов, получивший название остров Яя.[140]. В 2014 г. экспедиция спелеологов
из МГУ под руководством Андрея Шувалова установила мировой рекорд — спуск на глубину 2199 м в глубочайшей пещере
мира (Крубера-Воронья); в ходе этой же экспедиции был открыт
второй вход в пещеру. [141][142] В 2015 году российское исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в числе двух десятков
открытий обнаружило новый подводный хребет на юго-западе
Тихого океана (это было первое в мире кругосветное плавание
на большом корабле с проходом по Северному морскому пути,
что ранее делали только яхты).[143][144][145] Также в 2015 году
арктическая экспедиция гидрографической службы Северного
флота открыла 5 проливов, 7 мысов, 4 бухты и 9 новых островов
в архипелаге Новая Земля, что увеличит территорию России на
10 км², а её континентальный шельф — на 370 км².[146] [147] Ещё
два новых острова, образовавшихся в результате таяния ледников
у побережья Новой Земли были обнаружены гидрографами судна
«Горизонт» в 2016 году — таким образом, территория России выросла на площадь пяти Монако. [148]
Россияне первыми в мире достигли дна на Северном полюсе
Геология и геологоразведка. В России успешно ведётся геологоразведка (главным образом, нефти и газа) на 1/9 части мировой
суши и на обширных прилегающих морских пространствах.
Открыты крупные месторождения на шельфе Арктики, в Астраханской области, в Сибири, в результате чего величина известных
запасов углеводородов в России растёт быстрее, чем эти запасы
истощаются (только за 2014 год в России были открыты 33 месторождения углеводородов и 53 месторождения твёрдых полезных
ископаемых).[149] Также ведутся общегеологические исследования — например, в 2015 г. сибирские ученые из НГУ и Института
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нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН доказали существование древнего континента Арктида, состоявшего из нынешних
окраинных и шельфовых территорий Евразии и Северной Америки (точнее, такой континент образовывался дважды — Арктида-I
миллиард лет назад и Арктида-II 250 млн лет назад). [150]
Метеорология. Гидрометцентр России входит в пятёрку лучших
метеобюро мира. У Гидрометцентра два мощнейших суперкомпьютера, которые вычисляют прогнозы погоды по двум независимым моделям, созданным российскими учёными. У Гидрометцентра имеется своя спутниковая группировка, специализирующаяся
на наблюдении за погодой северных широт. Погода на ближайшие
сутки прогнозируется почти со стопроцентной вероятностью, на
пять суток — с вероятностью 93 %, а на сезон — 80 %.
Палеонтология и археология
Палеонтология четвертичного периода. Россия является одним из
лидеров в области изучения палеонтологии четвертичного периода (антропогена, от 2,5 млн лет назад до нашего времени). В 1993
году были обнаружены останки последней в мире популяции мамонтов, живших на острове Врангеля от 7 до 3,5 тысяч лет назад,
ещё во времена строительства египетских пирамид.[151] В 2012
году российским учёным удалось прорастить семена возрастом 25
000 — 40 000 лет, найденные в вечной мерзлоте Колымы, что сразу
на порядок увеличило рекордный возраст пророщенных древних
семян. [152] В 2014 году российские учёные «оживили» самый
крупный известный науке гигантский вирус возрастом 30 тысяч
лет — вирус оказался способен заражать своих хозяев-амёб.[153]
В России действует уникальный Плейстоценовый парк, в котором
проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей» эпохи плейстоцена.[4]
Древнейший в мире деревянный струнный инструмент — протоарфа (реконструкция на основе находки в могильнике Клады,
Адыгея).
Археология. Современная российская археология является одной
из самых успешных в мире, причём российские археологи постоянно совершают открытия мирового значения. В 1993 году на
Алтае была обнаружена мумия возрастом 2500 лет — знаменитая
«принцесса Укока». В ходе раскопок новосвободненской культуры в Адыгее под руководством Алексея Резепкина были найдены
древнейший в мире меч (протомеч), древнейшая архитектурная
колонна, древнейший деревянный струнный инструмент. В 2000
году была обнаружена древнейшая книга Руси — Новгородский
кодекс (создана около 1000 года). Также за последние десятилетия
было найдено множество новых берестяных грамот (не только в
Новгороде, но и в Москве, Вологде и других городах). В 2008 году
в Денисовой пещере на Алтае были найдены останки вымершего
денисовского человека, оказавшегося ближайшим родственником
неандертальцев и современных людей, и предком нынешних меланезийцев. В 2015 г. российским археологам удалось обнаружить
останки первой столицы Египта — легендарные белые стены Мемфиса.[154][155] В 2016 году в Денисовой пещере на Алтае была
обнаружена древнейшая в мире игла возрастом 50 тысяч лет. [156]
Культура
Храмовая и инженерная архитектура
Храмовое строительство. С 1990 по 2015 годы в России было построено, воссоздано или восстановлено около 25 000 храмов — в
среднем более 1000 храмов в год или по 3 новых храма в день —
беспрецедентные в истории темпы храмостроительства (при этом
на 1991 год в России было всего 7500 церквей и 16 монастырей,
по сравнению с 78 000 церквей и 1253 монастырями в 1917 году).
Многие из этих храмов можно отнести к достижениям архитектуры. См. фотообзор (часть 1), (часть 2), (часть 3). Многие вновь
построенные и восстановленные храмы стали туристическими
достопримечательностями и символами России и отдельных российских городов.
С 1990 по 2015 годы в России было построено, воссоздано или
восстановлено около 25 000 храмов — в среднем более 1000 храмов в год
Реставрация и воссоздание памятников культуры. Во второй

Бюллетень №3
половине XX века в России сложилась одна из самых сильных в
мире реставрационных школ — во многом это произошло вынужденно, в связи с огромными утратами культурного наследия
в результате войн и революций первой половины века. С тех пор
в России были восстановлены тысячи разрушенных храмов, сотни дворянских усадеб, десятки царских резиденций и множество
других памятников архитектуры. Многое было воссоздано с нуля
— например, знаменитый Храм Христа Спасителя в Москве,
Янтарная комната в Санкт-Петербурге, Большой Златоуст в
Екатеринбурге.
Архитектура мостов и станций метро. В 1990-е, 2000-е и 2010-е
гг. в России было построено множество выдающихся станций
метро и мостов, которые можно отнести к красивейшим в мире.
Сюда можно отнести большинство новых станций Петербургского метрополитена (уникальная двухъярусная односводчатая
станция «Спортивная», станции «Крестовский остров», «Адмиралтейская», «Обводный канал»), почти весь Казанский метрополитен, многие новые станции Московского метрополитена
(«Парк Победы», «Славянский бульвар»). Непревзойдённой по
мировым меркам остаётся классическая архитектура старых
станций Московского и Петербургского метро. В 2000-е и 2010-е
гг. в России начался бум строительства сложных в архитектурном и инженерном плане мостов: Югорский мост в Сургуте,
Живописный мост в Москве, Золотой и Русский мосты во Владивостоке (Русский — самый длинный вантовый пролёт в мире), а
также многие другие выдающиеся сооружения.
Военное и классическое искусство, анимация
Военное искусство. Российская армия является второй по силе
в мире, однако российские воинские традиции могут претендовать на первое место по своему богатству, красоте и всемирной
известности.
Аэробатика. Российскую школу аэробатики можно уверенно
считать одной из самых лучших в мире (если не самой лучшей)
благодаря впечатляющим выступлениям российских пилотажных групп «Витязи», «Стрижи», «Соколы России» (самолётные
группы) и «Беркуты» (единственная в мире пилотажная группа
на боевых вертолётах).
Шоу и соревнования бронетехники. В 2000-е гг. в России набрала
силу традиция проведения различных шоу с участием бронетехники (танковый балет и т. д.). С 2013 года в России проходят масштабные международные соревнования по танковому биатлону.
В этой сфере России нет равных.
Парад Победы в Москве — самый знаменитый военный парад в
мире
Парадное искусство. В 2000-х гг. были возобновлены в полном
объёме знаменитые с советских времён парады Победы на Красной площади в Москве, которые можно с полным правом назвать вершиной мирового парадного искусства; впервые с 1960-х
годов начали регулярно проводиться масштабные авиапарады,
возобновлён парад бронетехники. Парад на Красной площади
9 мая 2015 года в ознаменование 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне стал крупнейшим в истории российских
парадов. По масштабам могут сравниться разве что китайские
парады, но по красоте и разнообразию России нет равных. Парад
9 мая ежегодно становится одной из главных тем в западных
СМИ, и его смотрят многие миллионы иностранных зрителей.
Хоровое пение и военная музыка. Российский Ансамбль песни
и пляски Российской армии имени А. В. Александрова является самым известным в мире военным ансамблем и одним из
самых известных и популярных хоров в мире (многие миллионы
просмотров на YouTube, полные залы на гастролях, фанаты по
всему свету). Благодаря особенностям русского языка и богатому
наследию советских и народных песен русское хоровое пение
является одним из самых выразительных, мощных и ярких в
мире. Широко известен также Кубанский казачий хор, достаточно популярны и другие российские академические хоры.
Классическая опера и балет. Действительно, «в области балета
мы впереди планеты всей», в том числе и сегодня. Классическая опера и балет — это консервативные области искусства, и
Россия, в XX веке не слишком сильно ушедшая в сценический

модернизм по сравнению с другими странами, особенно хорошо
сохранила классические традиции. Московский Большой театр
и петербургский Мариинский театр по-прежнему считаются
одними из самых лучших в мире и собирают огромные залы на
гастролях. Многие российские дирижёры, оперные певцы и танцоры балета относятся к числу самых известных в мире.
«Маша и Медведь (Masha and The Bear) — Маша плюс каша (17
серия)» — самое популярное анимационное видео на YouTube
(более 1,9 миллиарда просмотров, 6 место в общем списке всех
видеороликов)
Анимация. Современные российские мультфильмы относятся к
числу самых качественных и популярных в мире. Так, российский
мультфильм «Маша и Медведь» транслировался на каналах почти
60 стран и является самым просматриваемым мультфильмом
на YouTube: в декабре 2016 г. серия под названием «Маша плюс
каша» набрала 1,9 миллиарда просмотров и заняла шестое место
в рейтинге наиболее просматриваемых роликов портала за всю
его историю (это самое популярное на YouTube немузыкальное
видео).[157] К числу популярных во всём мире российских мультсериалов относятся «Смешарики» (транслировались более чем в
60 странах), а также «Лунтик» и «Фиксики». Большой успех имеют
также анимационные фильмы студии «Мельница» («Три богатыря», «Иван Царевич» и другие), многие из которых выиграли
множество призов международных фестивалей.
Спорт
Спорт в целом. Россия является одной из величайших спортивных держав современности. По общему количеству завоёванных
медалей на Олимпийских играх с 1952 года, когда страна начала
регулярно принимать в них участие, Россия/СССР занимает
второе место в мире (первое по наградам на зимних олимпиадах).
[158]Если смотреть на результаты недавних олимпиад, Россия
заняла четвёртое место на Летних Олимпийских играх в Лондоне-2012 и в Рио-де-Жанейро-2016, а на домашней Олимпиаде в
Сочи-2014 Россия заняла первое место. Также Россия лидирует во
множестве отдельных видов спорта и на соответствующих международных чемпионатах.
Паралимпийский спорт. Россия является одним из лидеров
мирового паралимпийского спорта. Российская команда заняла
первое место на Зимней Паралимпиаде-2014,[159] второе место на
Зимней Паралимпиаде в Ванкувере-2010 [160] и второе место на
Летней Паралимпиаде в Пекине-2012.[161]
Россия занимает первое место в мире по числу проводимых статусных спортивных соревнований в период с 2009 по 2022 год
Проведение международных турниров. Россия занимает первое
место в мире по количеству статусных спортивных соревнований,
которые проводились или будут проводиться в период с 2009 по
2022 год (первое место в рейтинге ведущих спортивных держав
в рейтинге Global Sports Nations Index, составленном маркетинговым агентством Sportcal в ноябре 2015 г.)[162] В 2014 году в
России прошла Зимняя Олимпиада в Сочи, в 2018 году в России
пройдёт Чемпионат мира по футболу-2018.
Летние виды спорта
Лёгкая атлетика. Россия занимает второе место после США по
числу золотых наград на чемпионатах мира по лёгкой атлетике
после 1983 года.[163] Также Россия является одним из лидеров в
олимпийской лёгкой атлетике.[164]
Тяжёлая атлетика. Россия/СССР по состоянию на 2016 год занимает первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира
и по тяжёлой атлетике, однако с большой вероятностью уступит
эту позицию Китаю через несколько лет.[165] Аналогичная ситуация и в олимпийском медальном зачёте.[166] На чемпионате 2015
года Россия в медальном зачёте заняла второе место после Китая.
[167]
Современное пятиборье. Россия/СССР занимает второе место по
общему числу побед в современном пятиборье на чемпионатах
мира (после Венгрии) [168] и первое место по числу побед в современном пятиборье на олимпиадах (по состоянию на 2016 год).
[169] В 2016 году Россия заняла второе место в медальном зачёте
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Дзюдо. Россия/СССР занимает четвёртое место по общему числу
золотых наград по дзюдо на олимпиадах.[198] По общему числу
Россия — мировой лидер в художественной гимнастике
золотых наград Россия/СССР по состоянию на 2015 год делит
Гимнастика. Россия является мировым лидером в гимнастике,
пятое место с Кубой.[199]
занимая первое место по общему числу золотых наград по всем
Волейбол. Россия входит в число лидеров мирового волейбола.
гимнастическим дисциплинам и видам спорта на чемпионатах
Российская женская сборная выиграла чемпионаты 2006 и 2010
мира.[171]
годов и заняла третье место в 1994, 1998 и 2002 годах. Мужская
Спортивная гимнастика. Россия уверенно входит в топ-5 миросборная России выиграла олимпийский турнир по волейболу 2012
вых лидеров по спортивной гимнастике, судя по общему числу
года и вошла в топ-5 команд на всех олимпиадах с 1996 по 2016
золотых наград на чемпионатах мира после 1991 года. До начала
годы, [200] а также выиграла кубки мира по волейболу в 1999 и
2000-х гг. Россия/СССР была номером один в этом виде спорта, в 2011 годах, занимая первое место в мире по числу побед на данном
том числе на Олимпийских играх, но затем КНР и США вырватурнире. [201] В обшей сложности, Россия/СССР занимает первое
лись вперёд. [172][173]
место по числу побед на чемпионатах мира и олимпиадах как по
Художественная гимнастика. Россия занимает первое место по
женскому, так и по мужскому волейболу.[202][203][204]
числу золотых наград на чемпионатах мира по художественной
Россия занимает первое место по числу побед на чемпионатах
гимнастике [174] и Олимпийских играх, [175] являясь безусловмира по волейболу
ным мировым лидером по данному виду спорта.
Гандбол. Женская сборная России по гандболу занимает первое
Прыжки на батуте. Россия/СССР занимает первое место по числу место по числу побед на чемпионатах мира, выиграв чемпионаты
побед на чемпионатах мира по прыжкам на батуте [176] и третье 2001, 2005, 2007 и 2009 годов и заняв пятое место в 2015 году. [205]
место по числу побед в данной дисциплине на Олимпийских
Также российская женская команда выиграла гандбольный туриграх.[177]
нир на Олимпиаде-2016, и в целом Россия/СССР занимает первое
Водный спорт. Россия занимает третье место после США и Китая место по числу побед и медалей в гандболе на Олимпийских играх
по числу наград на чемпионатах мира по водным видам спорта
по состоянию на 2016 год.[206] Мужская сборная по гандболу
после 1973 года.[178]
занимает пятое место по числу побед на чемпионатах мира, была
Синхронное плавание. Россия является лидером по числу золомировым лидером на чемпионатах мира и Олимпийских играх в
тых наград по синхронному плаванию на Олимпийских играх
1990-е годы и в начале 2000-х, но затем выпала из топ-5.[207]
[179] и на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Россия выиграла Пляжный футбол. Россия занимает третье место по общему числу
все олимпийские соревнования по синхронному плаванию.
побед на чемпионатах мира по пляжному футболу, является чемРоссия — мировой лидер в синхронном плавании
пионом 2011 и 2013 годов и бронзовым призёром 2015 года.[208]
Прыжки в воду. Россия/СССР занимает третье место в мире по
Мини-футбол. Россия занимает пятое место в мире в общем мечислу золотых наград по прыжкам в воду на Олимпийских играх дальном зачёте чемпионатов мира по-мини-футболу.[209]
(после США и Китая). Если брать только награды РФ, то Россия
Теннис. Россия/СССР занимает четвёртое место по общему числу
на четвёртом месте (после США, Китая и Швеции).[180]
золотых наград в теннисе на олимпиадах.[210] Россиянки нахоГребля на байдарках и каноэ. Россия/СССР занимает третье медятся на пятом месте по числу побед на Кубке Федерации [211], а
сто по числу наград на чемпионатах мира по гребле на байдарках российские мужчины — на девятом месте по числу побед на Кубку
и каноэ, а российская сборная после 1991 года входит в топ-5.
Дэвиса [212] (главные международные теннисные турниры).
[181] Также Россия/СССР занимает второе место по общему чис- Зимние виды спорта
лу наград в гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх,
однако уже около двух десятилетий не входит в топ-5 по медалям Россия занимает первое место по числу побед на чемпионатах
на отдельных олимпиадах.[182]
мира по хоккею
Трековые велогонки. Россия/СССР занимает пятое место в мире
Хоккей с шайбой. Россия/СССР занимает первое место по числу
по общему числу на чемпионатах мира по трековым велогонкам. побед на чемпионатах мира по хоккею с шайбой. Россия выигра[183] Российская сборная заняла четвёртое место в медальном
ла чемпионаты 2008, 2009, 2012 и 2014 годов, в 2015 году заняла
зачёте на чемпионате по велотреку 2016 года.[184]
второе место, а в 2016 году — третье.[213] По числу олимпийских
Боевые искусства. Российские спортсмены являются лидерами во побед в хоккее Россия/СССР занимает второе место.[214]Хоккей
многих видах боевых искусств.
считается национальным российским видом спорта.
Стрельба. Россия/СССР занимает первое место по числу золотых Хоккей с мячом. Россия занимает первое место по числу побед на
наград на чемпионатах мира по стрельбе.[185] По результатам
чемпионатах мира по хоккею с мячом.[215] Данный вид спорта
чемпионата 2014 года российская команда вошла в топ-5.[186]
известен также как «русский хоккей», Россия в нём доминирует,
Россия/СССР по состоянию на 2016 год занимает второе место
всерьёз соревнуясь лишь со Швецией.
по числу олимпийских золотых наград по стрельбе.[187]
Конькобежный спорт. Россия/СССР занимает третье место по
Фехтование. Россия/СССР занимает первое место по числу зообщему числу золотых олимпийских наград в конькобежном
лотых наград на чемпионатах мира по фехтованию.[188] Россия
спорте. [216] Россия/СССР занимает первое место по числу
продолжает оставаться лидером в этом виде спорта, заняв первое золотых наград на чемпионатах мира по конькобежному спорту
место в медальном зачёте чемпионата 2015 года.[189] По числу
в классическом многоборье среди женщин; на чемпионатах 2013
олимпийских золотых наград по фехтованию Россия занимает
и 2014 годов россиянки вошли в тройку призёров.[217] В мужчетвёртое место.[190]
ском многоборье Россия/СССР занимает третье место по числу
золотых наград, на чемпионатах 2014 и 2015 гг. россиянин Денис
Россия — мировой лидер в фехтовании
Юсков вошёл в тройку призёров.[218] Россия/СССР занимает
Бокс. Россия/СССР занимает третье место по общему числу попервое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по
бед в боксе на олимпиадах.[191] В XXI веке российские боксёры
конькобежному спорту в мужском спринте, в том числе были
неоднократно завоёвывали титул чемпиона мира по боксу в раз- одержаны победы в 2015 и 2016 годах российским спринтером
личных версиях в тяжёлом весе.[192][193][194]
Павлом Кулижниковым.[219] В женском конькобежном спринте
Борьба. Россия/СССР занимает первое место по общему числу
Россия/СССР занимает четвёртое место по общему числу золотых
побед на чемпионатах мира и олимпийских турнирах по борьбе и наград на чемпионатах мира.[220] Также Россия по состоянию
продолжает оставаться безусловным мировым лидером в данном на 2016 год занимает пятое место в медальном зачёте у мужчин
виде спорта.[195][196]
на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных
Самбо. Российская/советская команда выиграла большинство
дистанциях [221] (российские женщины по тому же показателю
чемпионатов мира по самбо и является безусловным лидером в
находятся на восьмом месте [222]). В шорт-треке Россия завоевала
этом виде спорта.[197]
три золотых медали на Олимпиаде 2014 года [223] и одну золотую
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постоянных членов Совета безопасности ООН и играет ключевую роль в урегулировании военного конфликта в Сирии (крупнейшего на планете на сегодняшний день). В течение четырёх
лет подряд (2013, 2014, 2015 и 2016) американский журнал Forbes
назвал российского Президента Владимира Путина самым влиятельным человеком мира. [249]
Вооружённые силы. Российские Вооружённые Силы являются
вторыми по силе в мире после США, несмотря на то, что согласно
западным оценкам, по величине военного бюджета Россия находится лишь на четвёртом месте в мире.[250] Россия занимает
пятое место в мире по общей численности личного состава вооружённых сил.[251]
Бронетехника. Россия занимает первое место в мире по числу
танков. [252]
Военный флот. Российский военно-морской флот является
вторым по силе в мире, занимая первое место в мире по числу
корветов, второе место в мире по числу крейсеров и ядерных
подводных лодок, четвёртое место в мире по числу эскадренных
миноносцев и неядерных подводных лодок (2015). [253]
Воздушно-космические силы. Россия занимает третье место в
мире по числу боевых самолётов и ударных вертолётов, и второе
место в мире по числу военных спутников (2015).[254]
Ядерный арсенал. Россия занимает первое место в мире по количеству ядерных боеголовок [255] и располагает крупнейшим в
мире арсеналом средств их доставки.
Хакерство. По состоянию на 2016—2017 годы, западные страны
трепещут перед российскими хакерами, которые якобы даже
смогли повлиять на результат выборов президента США в ноябре
2016 года. В начале 2017 года компания Zecurion Analytics опубликовала рейтинг стран с сильнейшими кибер-войсками, в котором
поставила Россию на пятое место, после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи.[256] Однако это явное преуменьшение
мощи российских хакеров, судя по масштабу антироссийской
истерии в западных СМИ.
Книгопечатание. Россия занимает четвёртое место в мире по
числу выпускаемых за год наименований книг (120 512 наименований, 2013 год). [257]
Национальный язык. В результате комплексной оценки, русский
язык по степени влияния находится на четвёртом месте в мире.
[258] Русский язык — второй по популярности язык Интернета,
после английского (2013).[259] Русский язык — четвёртый по
количеству переводов с него. [260]
См. также
Области достижений
Достижения России
Достижения современной российской культуры
Россия занимает первое место в мире
Области отставания и перспективного развития
Проблемы России
Перспективные направления в России
Ссылки
40 сфер лидерства России. Олег Макаренко, 2017
Чем Россия круче США?. Видео на канале «Русский ТОП», 2016
Примечания
↑ Россия вновь стала крупнейшим производителем нефти в мире
в мае 2015 года, когда в России добывали в среднем 10,708 млн
баррелей нефти в сутки, тогда как в Саудовской Аравии — только
10,25 млн баррелей.
↑ Также Россия занимает второе место в мире по производству
сурьмы (после КНР) и третье место в мире по производству
висмута (после КНР и Мексики), но по сравнению с объёмами
производства в КНР и Мексике российское производство невелико.[1][2]
↑ Почти все российские радиостанции работают в диапазоне FM
87-108 Мгц и принимаются в городах и ближайшей местности, в
пределах прямой видимости. На ДВ, СВ и КВ диапазонах радиовещание практически прекращено.
↑ Успех Плейстоценового парка позволяет надеяться, в случае его
масштабирования, на резкое увеличение биологической продуктивности тундровых территорий России.

Россия — мировой лидер в фигурном катании
Фигурное катание. Россия/СССР занимает первое место по числу золотых наград по фигурному катанию на чемпионатах мира
и олимпиадах. [225][226] По состоянию на середину 2010-х годов
Россия является безусловным мировым лидером в этом виде
спорта, а также в связанной с ним области искусства — танцах
на льду.
Лыжный спорт. Россия/СССР занимает третье место по числу
побед на чемпионатах мира по лыжному спорту, в основном за
счёт побед в лыжных гонках.[227]Россия/СССР по состоянию на
2016 год занимает первое место по общему числу побед в лыжных гонках на олимпиадах (Норвегия немногим меньше).[228]
Биатлон. Россия/СССР по состоянию на 2016 год занимает
первое место в мире по числу золотых наград по биатлону на
олимпиадах (немного обгоняя Германию) [229] и второе место в
мире по числу золотых наград на чемпионатах мира по биатлону
(немного уступая Германии и немного обгоняя Норвегию).[230]
Санный спорт. Россия занимает пятое место в мире по общему
числу побед на чемпионатах мира по санному спорту и четвёртое место на олимпиадах, однако отставание от лидеров очень
большое. [231][232] По скелетону на олимпиадах Россия также
входит в топ-5 (на 2016 год).[233] Также Россия занимает третье
место в мире на чемпионатах по санному спорту на естественном
треке.[234]
Интеллектуальные игры
Россия возглавляет мировой шахматный рейтинг стран
Шахматы. По состоянию на 2017 год, как и много лет до этого,
Россия возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации.[235] Российские спортсмены входят в топ-5 по рейтингу Эло во всех категориях (мужчины, женщины, мальчики,
девочки). [236] Исторически, большинство чемпионов мира по
шахматам были россиянами.[237]
Шашки. Россия/СССР занимает первое место по числу наград на
чемпионатах мира по шашкам-64. [238][239][240][241][242]
Моторный спорт
Гонки на грузовиках. Российская команда «КАМАЗ-Мастер»
занимает первое место по победам на ралли «Дакар» в классе грузовиков.[243] В 2017 году россияне Эдуард Николаев и
Дмитрий Сотников во главе своих экипажей заняли первое и
второе места в зачёте грузовиков на ралли «Дакар» [244] (кроме
того, россиянин Сергей Карякин занял первое место в гонке на
квадроциклах).[245]
Мотогонки на льду. Россия/СССР занимает первое место в мире
по числу побед в чемпионатах мира по спидвею на льду, как в
личном, так и в командном первенстве.[246][247]
Военно-прикладной спорт. Россия является мировым лидером
практически во всех военно-прикладных видах спорта. В 2015
году на полигоне Алабино в Московской области прошли I Армейские международные игры.
Танковый биатлон. Россия победила во всех чемпионатах мира
по танковому биатлону по состоянию на 2016 год. [248]
Авиадартс. Россия является лидером в прикладных состязаниях
между военными лётчиками (преодоление ПВО условного противника, поражение наземных целей с помощью неуправляемых
ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых
ракет). Соревнования Авиадартс впервые прошли в 2013 году в
России, с 2014 года стали международными, а с 2015 года вошли
в программу Армейских международных игр.
Государство и общество
Путин возглавляет список самых влиятельных людей мира от
Forbes четыре года подряд (2013, 2014, 2015, 2016)
Мировая политика. Россия является одной из главных мировых
держав современности, играя ведущую роль в мировой политике
почти во всех макрорегионах мира: в Евразии, Европе, Арктике, Антарктике, на Ближнем Востоке и даже в США (согласно
утверждениям американцев, Россия повлияла на результат выборов президента США 2016 года). Россия является одним из 5
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Виктор Тростников:
«История делается на Небесах...»
Виктор Тростников: «История делается на Небесах, а не в кабинетах министров»Как оценивает события 1917 года, прошлое и
настоящее, бывший диссидент, философ-богослов
10.03.2017
– Виктор Николаевич, в нынешнем году, отмечая столетие революции 1917 года, как вы оцениваете советский период истории?
Как известно, после издания вашей книги «Мысли перед рассветом» в Париже в 1980 году вы были уволены из МГУ, где преподавали математику, и до самого распада СССР работали сторожем,
рабочим и т.д.
– Я только что слушал – в который раз читают по радио «Погружение во тьму» Олега Волкова. То есть в 2017 г. продолжают
бороться с советской властью...
Советская власть пришла абсолютно закономерно и неизбежно, с исторической необходимостью. Она сделала своё великое
дело, а именно сохранила нашу государственность, и, выполнив
эту миссию, сама себя распустила. Русское общество готовило
революцию почти весь XIX век, и к концу века категорически не
принимало монархию.
Свергли царя вовсе не большевики. Большевики воспользовались
неспособностью либеральной буржуазии удержать власть и восстановили государственность, которая должна была развалиться.
Гражданская война была войной сепаратистов против государственности. Сепаратисты – это белые. Существует, например,
письмо генерала Краснова Вильгельму II. Что он хочет от Вильгельма? Отделения казачьей республики от России!
Повстанцы-казаки хотели самостоятельности. Шолохов чудесно
это описал. Его главный герой чувствует не правоту казачества, а
то, что оно пошло против России. Это было столкновение местничества и государственности. Большевики воевали от имени всего
народа и поэтому победили. Народ интуитивно почувствовал, что
нельзя расчленять Россию. А большевики её объединили – в этом
была их историческая миссия.
В предреволюционные годы интеллигенция стала искать Бога в
философии, оккультизме, Народ частично пошёл в секты, казавшиеся кому-то более духовными, чем обюрократившаяся официальная Церковь: пятидесятники, скопцы, молокане, толстовцы...
Что оставалось делать народу, сохранившему здравый рассудок?
Поверить «святыне», согласованной с наукой – коммунистическому будущему... Ложь во спасение.
– Но какое государство можно было построить на крови, которую
нёс красный террор?
– Я родился в 1928 году. Утверждаю, что был огромный энтузиазм по отношению к социализму. Сталина поддержал весь народ,
вплоть до его обожествления. Многие сегодня считают, что народ
ненавидел Сталина. Но большевики дали лозунги, которые были
приняты всем народом. Они дали возможность нашему народу
принести жертву во имя светлого будущего своих потомков…
Тогда часто можно было услышать в троллейбусе: «Таких, как ты,
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в коммунизм не возьмут, гнилой интеллигент». А мой дядя говорил: «Витенька, через десять лет мы будем заходить в магазины
и брать всё бесплатно». Что это было? Это была религия. Марксисты (ленинцы) дали новую религию – коммунизм – светлое
будущее всего человечества.
– Почему же не построили «светлое будущее»?
– Потому что это была ложная вера. Одного человека можно
обманывать долго, но обманывать всех долго невозможно.
До середины XIX века религиозное чувство народа было направлено на христианскую веру, на Бога в Троице. Но наука доказала,
что «Бога нет». На самом деле, конечно, ничего она не доказала,
но многие поверили. Народу нужна была вера, а старую веру
наука разрушила. И её стали искать, иначе бы Россия сошла с
исторической сцены. Русский народ без веры – дрянь. Это ещё
Достоевский сказал. Нужна была вера, совместимая с наукой. И
марксизм-ленинизм дал такую «веру».
– Как же наука разрушила веру, если весь XX век большевики
боролись с православной верой? Каким сонмом новомучеников
пополнилась Русская православная церковь – невиданным за всю
историю! До 1980-х годов людей отчисляли из вузов и увольняли
с работы, если узнавали, что они ходят в церковь. Вы сами об
этом лучше знаете...
– Это были остатки веры. Перед революцией даже многие служители Церкви были неверующими. Христианская вера давно выдохлась, осталась зачастую бытовая привычка. Весь XIX век – это
путь к революции. Н.А. Лобастов в своей книге «Записки сельского учителя» даёт цитаты из мемуаров, художественных произведений, публицистики XIX века – там все в унисон вторят: долой
самодержавие. Глухим надо быть, чтобы этого не слышать. Никто
не верил в богоизбранность русского царя. Самый выдающийся
поступок Николая II – его отречение. Самый честный, самый
прямой. Потому что монархия состоит из двух составляющих:
монарха и подданных, которые верят в его Божье помазанничество. Если один из этих двух компонентов отсутствует, монархии
нет. К 1917 г. подданных у Николая II не было. Никто в грош не
ставил царя. Наука же доказала, что Бога нет...
– Но вот одно простое сравнение: при Николае II население
России увеличилось со 125 до 180 млн, а в первые два десятилетия советской власти было уничтожено около 50 млн, в основном
крестьян, в том числе искусственно созданным голодом.
– Я – бывший диссидент. Слава Богу, в тюрьме не сидел. Все
пользовались советской властью, а я боролся против неё. И вы
думаете, я буду сейчас защищать советскую власть?! Думаете, я
хотел бы вернуться в советскую власть? Но она сделала своё историческое дело – сохранила религиозное чувство русского народа,
направив его на ложный предмет, – веру, совместимую с наукой.
История беспощадна. Железом и кровью сохранилась Россия.
Другого пути не было. «Не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить» (Мф. 10:28).
– Вы всегда знали, что марксизм – это ложный для России путь?
– Я был чуткий, и хотя марксизм подавался, как наука, я душой
не мог принять, что вся человеческая история направлена в сторону повышения производительности труда. Это было настолько
мелко, вульгарно и примитивно. Я был идеалист с детства. А религиозное восприятие коммунизма лучше всех изложил Андрей
Платонов в «Чевенгуре» и «Котловане».
Советская власть – это западничество. Маркс – западник. Марксизм пришёл с Запада. Александр II уже был западником, все его
реформы – западнические. При Николае I Хомякову, Киреевскому, Аксакову запрещали публиковаться. А это был цвет нации.
Константина Аксакова вызвали в полицию и приказали обрить
бороду. Это середина XIX века. Революция началась уже при
Александре I, с декабристов.
Весь XIX век – это расшатывание веры, западничество. Говорят,
что Петербург – культурная столица России. Это чудовищно,
потому что Петербург – это рассадник западничества. Петропавловский собор, который поставил Пётр I, ничего общего не
имеет с православными храмами. Это новый Амстердам – я был в
Амстердаме и могу это подтвердить. Культурной столицей России
остаётся Москва – великий, святой город.

Бюллетень №3
За всё надо расплачиваться. Есть Божий суд. Надо расплачиваться
за все наши художества. И то, что царских дочек штыками закололи, не сошло с рук. Сделали западника Белинского кумиром – и за
это не хотите ответить?
Что касается пострадавших от советской власти – это мы отделались лёгким испугом. Бог милостив. Сохранилась вера, направленная на ложный предмет, и когда наука отозвала свой тезис,
что Бога нет, наше религиозное чувство вернулось к истинному
предмету. Перезимовали! Благодаря большевикам, которые вовсе
этого не хотели. Россия снова становится Третьим Римом.
– Как противостоять тому, что современные либеральные СМИ
принижают, подменяют подлинную, традиционную национальную культуру?
– Наша интеллигенция такая же дремучая, как и в XIX веке. То же
самое непонимание духовной составляющей нашей истории. Восхваляют Мейерхольда, а он был большевик, больше, чем Ленин.
Всё его искусство антихристианское, крайнее выражение безбожия. Вот оно – пролетарское искусство. «Театр Колумба» – это
антикультура, и всё искусство Мейерхольда – безбожное. Даже
Ильф и Петров «прошлись» по нему. Верующие люди должны поставить на место нашу дремучую интеллигенцию.
Сейчас столько умных политиков – один другого умнее. Все наши
замечательные политологи единодушно предсказывали победу
Клинтон и никто из них не верил, что придёт Трамп. И все опозорились, когда пришёл Трамп. Потому что они не могут понять, что
история делается на Небесах, а не в кабинетах министров.
– Что, на ваш взгляд, мы вынесли из советского периода для будущей жизни государства?
– В советский период был необычайный рост культуры. В литературе – это Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Андрей Платонов,
Константин Паустовский, Михаил Пришвин, Леонид Леонов,
Вениамин Каверин, Павел Бажов, Александр Серафимович, изумительная поэзия Николая Заболоцкого, Владимира Маяковского. Сергей Есенин – наш гений, но его нельзя назвать советским.
Самое главное – мы сохранили веру, приобрели сильную государственность и высочайшую светскую культуру. Лучше советских
песен не было ни до, ни после, особенно военных.
– «Прощание славянки», простите, было написано до революции,
как и романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, А.К. Толстого…
– А наш кинематограф? «Дело было в Пенькове» – это христианский фильм о сохранении семьи. Комедии Григория Александрова
– это лучше Голливуда, потому что у тех не было Дунаевского, а он
выше Вальтмана, Керна. И сейчас наибольший интерес слушателей вызывают советские песни.
В какой-то момент мы сбились с маршрута и не пошли к намеченной Богом цели, не послушались «Навигатора», но Господь
перестроил маршрут и более сложным путём вывел нас к цели –
вернул на путь христианства.
Бог целует намерения. Если сегодня молодой человек зашёл в
Церковь, поставил свечку – спасибо, милый. С молодёжью надо
работать – в этом наша главная задача.
Беседу вела Ирина Ушакова
https://clck.ru/AmQVA
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Философия национальной идеи
Михаил Леонидович, хотелось бы сегодня спросить вас о национальной идее. Причем не столько даже о ее возможном содержании, хотя и о нём, конечно, тоже, сколько о ней, как об институте.
Насколько, как вы считаете, человек (общество) нуждается в постановке какой-либо глобальной цели? Оправдывают ли плюсы
от этого процесса свои неизбежные минусы, скажем цензуру и
пропаганду? И совместима ли национальная идея с капиталистической моделью развития?— Любая группа людей, уж коли она
по каким-то причинам определенное время пребывает вместе,
начинает придумывать критерии, по которым она отличается от
других. Мы с этим сталкиваемся в жизни регулярно. Например,
мне регулярно встречаются люди, которым в детстве взрослые говорили: ты ведешь себя нехорошо, ты позоришь наш подъезд!
Также всегда существуют объединения подростков на основании
места жительства. Двор против двора, улица против улицы, иногда даже подъезд против подъезда. Точно так же объединяются
люди, которые живут вместе на более обширных территориях.
Иногда это объединение может быть, например, по родственным
связям: это называется родо-племенное общество. Иногда это
может быть объединение под началом некоего одного человека —
королевство, царство, княжество.
Классический пример — это Российская Империя XIX века. Дело
в том, что в Российской Империи не было определения «русский». Т.е. там было некоторое представление о том, что такое
русский человек. Но ключевым элементом объединения было
православие. И по этой причине любой иностранец мог поступить на русскую службу, если принимал православие, поскольку
по законам Российской Империи государственным чиновником
мог быть только православный.
И никого при этом не волновало, что очень много немцев. Например (правда, «он не немец, он шотландец»), Барклай де Толли,
один из четырех человек, бывших полными кавалерами ордена
Святого Георгия, был нерусский по происхождению (или по
национальности, как мы бы сегодня сказали), — и никого это не
волновало.
Но при этом кое-какие элементы, связанные с национальностью,
присутствовали. Например, во время Великой Отечественной
войны немцев старались в действующую армию не брать. И были
даже истории, когда немцы записывались евреями для того, чтобы их не выгоняли из армии (или наоборот, чтобы взяли).
Так вот, для того чтобы объединить большие группы — в том
числе нации — нужна некоторая система понятий «свой–чужой». Иногда для этого используют происхождение. Например, у
евреев, если у тебя правильное происхождение (я не буду сейчас
вдаваться в детали, что такое «правильное»), то тогда, значит, ты
еврей и должен защищать еврейство. На самом деле там все сложнее, потому что еврей может быть как иудеем, так и не иудеем.
И кроме того, как мы знаем, довольно много евреев, которые, в
общем, с государством Израиль находятся в сложных отношениях.
Желающие могут полистать российский Фейсбук, а именно систему взаимоотношений Исраэля Шамира и Авигдора Эскина. А они
оба евреи, и оба жили в Израиле! Авигдор, может быть, и сейчас
живет в Израиле, я не уверен, но дети его точно в Израиле. То
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есть я не хочу сказать, что один из них хороший, другой плохой: я
показываю разницу.
А в начале XX века была выдвинута новая идентификация. Т.е.
она постепенно выстраивалась — советский человек. Вот — я
советский человек у нас советская страна. Это не первый такой
случай в истории. Например, в Югославии, королевстве южных
славян, которое возникло в 1918 году, была попытка сделать национальность «югослав».
Дело в том, что по этническому происхождению все три основные народности Югославии — сербы, хорваты и бошняки — они
происходят из одного корня. И более того, еще не так давно
между ними были родственные связи, причем именно по происхождению. Разница же между ними религиозная. Сербы — православные, бошняки — мусульмане, хорваты — католики. Язык, на
котором они говорят, — один и тот же.
Но между ними, как мы знаем, крайне сложные отношения.
Хорваты режут сербов, сербы режут хорватов, а все ровно потому,
что у них разные национальные идентификационные идеи. Т.е.
хорваты — католики, которые жили в составе Австро-Венгерской
империи, и очень тяготеют по этой причине к немцам. А сербы
в какой-то момент получили независимость, и, соответственно,
собственная независимая история, даже самая последняя, уже после османской оккупации) у них куда дольше, чем у хорватов.
Если говорить о нашей идентификации, то есть одна проблема.
Дело в том, что Россия во всех своих ипостасях — что Российская
Империя, что СССР, что даже современная Россия — всегда была
страной имперской. К слову сказать, в этом смысле очень сильно
«попала» Украина. Украина — это тоже имперская страна: там
много людей с разными национальностями, у которых разная
идентификационная база.
И весь ужас современной Украины состоит в том, что они попытались сделать не просто страну унитарную, а не федеративную,
— они попытались полностью ликвидировать все альтернативные
матрицы, взяв при этом в качестве базы посконный украинский
национализм, который большая часть населения принять не
может. А если и принимает, то в очень специфической форме —
крайне деструктивной. Вот в этом вся проблема. А люди, которые
принимают эту позицию, они, соответственно, ничего не строят.
Вернемся к нашей стране. Строить единство России на национальной почве нельзя. Да, русских сильно больше половины,
но, во-первых, и нерусских достаточно много. А во-вторых, не
очень понятно, что делать с теми русскими, которые за пределами
России.
Но самое главное — другое: Россия всегда существовала в рамках
глобального проекта, она несла миру некую наднациональную
идею. Сначала православие, а потом социализм. Идеи могут нравиться, не нравиться, но она их несла. И если мы пытаемся ликвидировать эту идею — а именно это было заложено в принятой по
рекомендациям иностранных консультантов конституции, — то
мы оказываемся в ситуации, при которой общество начинает распадаться.
Что нас объединяет? То, что мы русские? Нам тут же начинают
объяснять: ну какие же вы русские? Вы, соответственно, кривичи,
или казаки, или еще кто-то. Я уже не говорю про татар, башкир,
чувашей, мордву. У нас на самом деле, если присмотреться, все,
что восточней Волги, отделено от центральных русских районов
вот этой вставкой мордовско-тюркской. Потому что чуваши —
скажем так, отюрченная мордва. А дальше идет мордва, дальше
идет угро-финская вставка.
А русская часть — Московская область, Владимирская, Рязанская,
Ярославская, т.е. классическая Россия — получается отделенной.
Вот это проблема, которая висит над нами неким дамокловым
мечом, и враги наши этим активно пользуются. Что же касается
восточной части, нам все время говорят: а вы здесь пришлые, это
чужое! Тут живут якуты, тут живут тувинцы, тут живут буряты и
еще много кто.
И если у нас не будет наднациональной идеи, то в этом случае
наша страна существовать не сможет. Именно поэтому нам нужна
национальная идея не в смысле нации русской, а национальная
— в смысле страны: для всей страны, для России. Идея социализ-
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ма была совершенно гениальной: она была понятной, четкой и
внятной. Кроме того, она абсолютно соответствовала тем чисто
национальным чертам, которые всегда были присущи нашему
населению. А именно, база на основе справедливости — это принципиальная вещь, потому что общество консервативно и поэтому
очень высоко ценит справедливость. Она может быть сложная,
эта справедливость, но она должна быть.
А дальше произошла следующая вещь: при попытке строить
капитализм у нас образовалась группа, которая пыталась вменить
нашему обществу совершенно другие цивилизационные коды,
основанные на наживе, на деньгах и еще много на чем. Обращаю
внимание: в западном обществе против этих кодов существовали
разные внутренние механизмы, но которые именно западные. А у
нас они не работают, эти западные механизмы.
И в результате возник очень острый конфликт. И мы прекрасно понимаем, что современная российская элита себя ощущает
временщиками по банальной причине: потому что общество не
признает их право на то, что они считают своим. Они считают:
«мы провели законную приватизацию, поэтому это — наше». А
общество говорит: вы украли, и поэтому, как только появится
минимальная возможность, мы вас «подвинем».
По этой причине люди из новой «элиты» все время пытаются
вернуться к некоторой модели, которая уже была и которая
обществом принималась. Они говорят: ну вот же, у вас был
царь-батюшка. Давайте сейчас сделаем царя-батюшку, а мы будем
дворянами. Общество им на это говорит: замечательно, царябатюшку будем выбирать вселенским собором. Не вы его будете
выбирать и нам навязывать, а мы его будем выбирать. И дворян
выберем, но не вас.
А дворяне — это прежде всего люди, которые должны были по
первому приказу проливать кровь за страну. И если вы не будете
проливать кровь… Вот, например, идите стройными рядами и
детей ваших — вроде «мажоров», которые на своих «бентлях» гоняют по Москве, — пошлите на Украину защищать русский народ,
вперед! Ах, вы не хотите защищать? Тогда на каком основании вы
дворяне? Вы, собственно, кто вообще такие?
Плюс к этому, возникает еще одна проблема, которая тоже никуда
не делась. Было две глобализации: советская и западная. Но
советская проиграла (не важно, почему она проиграла, сейчас совершенно не принципиально — важно, что она проиграла). И все
правила с тех пор диктовались оттуда.
И возникает ключевой вопрос: кто для нас должен теперь писать
правила, когда заокеанская система глобализации устраняется?
Казалось бы, мы сами теперь можем эти правила создавать, да? Но
тогда скажите нам, а мы — это кто? Мы — это те, кто жил в СССР,
или, может быть, те, кто был в мировой системе социализма?
Или православные? Или члены кооператива «Озеро»? Или члены
«Единой России»? И тут есть колоссальное количество разных
вариантов идентификации!
И мы оказываемся в ситуации, при которой мы не можем принимать никаких решений. Нам сразу начинают нечто навязывать,
причем довольно злобно. А мы, соответственно, оказываемся не в
состоянии ничего на это ответить.
Таким образом, нам нужна идентификационная идея, которая бы
соответствовала нашим глубинным кодам — в противном случае
нам всем придется и отдать все наши ресурсы более успешным
цивилизациям. Не важно, каким, например, китайцам.
Вот китайцев очень четкий цивилизационный код — они китайцы. Они все про себя знают, что они китайцы. Если ты поедешь к
какому-нибудь китайцу, который живет, к примеру, в Малайзии,
и спросишь его: а ты откуда? — Я из такой-то деревни. — А давно
твои предки приехали? — Да совсем недавно, 800 лет назад.
А у нас, соответственно, я знаю людей, которые говорят: я из
деревни, которую основали выходцы из Новгорода, которых
не устроило то, что их заставили принять христианство. Они
язычники — в Томской области. Т.е. они ушли за Урал. Северный
Урал был под контролем Новгорода, а они прошли дальше, через
болота западной Сибири. Сколько лет прошло? Только вот деревни этой больше нет ...

Бюллетень №3
Так вот, нам категорически необходима национальная идея. Придумывать что-то новое? Опыт показывает, что единственный
критерий того, подходит новое или не подходит, — это история.
Но у нас слишком мало времени. По этой причине мы неминуемо
должны вернуться к одной из систем, которые уже были.
А много таких моделей? Русского капитализма, например, не
было. Вся история русского капитализма — это с февраля по октябрь 1917 года, когда власть захватила свора таких же нуворишей, как в 90-е годы, которые разваливали страну. А то, что было
перед этим, — это не капитализм, а это очень специфическая
структура, которая была, в некотором смысле, феодально-сословной.
Т.е. у нас не было классического капитализма, при котором
капиталисты управляют государством. Ее не было никогда! У
нас управляла феодально-сословная монархия, которая была в
Европе, была в Австро-Венгерской империи, была в Германской
империи. Но они все рухнули, эти империи, и там были построены капиталистические государства — чего не было у нас.
В России в короткий срок было построено социалистическое
государство. А поскольку капиталистического не было, то мы и
не можем быть уверены, что на базе нашего общества в принципе возможно построить устойчивое капиталистическое государство. Потому что, вообще говоря, идея капитализма русскому
духу совершенно противна.
Буржуазные революции во Франции были еще в XVIII веке. И
после этого весь XIX век Франция содрогалась. Не забудем, были
еще Наполеоновские войны, которые ликвидировали колоссальное количество французов. Но ведь в нашей истории была гражданская война. Т.е. у нас люди, у которых естественно желание
бороться с этими самыми капиталистами: их деды и прадеды с
ними боролись.
И это примерно та же картина, как если вы людям, которым в
школе рассказывали, как их отцы и деды боролись с фашизмом,
предлагаете голосовать за фашистскую символику. У них другое
внутри, это невозможно и неприемлемо! Это я опять вспомнил
про Украину…
И плюс к этому, имел место абсолютно некорректный способ
получения собственности. Дело даже не в том, что это грубое
нарушение законов и прочего. Дело в том, что эта модель так и не
привела к ситуации, при которой можно воспроизводить страну
и государство. Мы очень долго жили на том наследстве, которое
нам оставил СССР, но нового делать пока не можем. Какое-то
время у нас «раздербанивали» старые активы, позже необходимое покупалось за рубежом за счет высоких цен на нефть, а
сегодня что делать?
Нам нужна система воспроизводства, а нынешняя элита ее
выстроить не в состоянии. И заново выстроить эту систему
воспроизводства представляется возможным только на основе
национальной идеи. Замечу также, что если бы в остальном мире
сейчас все было хорошо, скорее всего, это было бы и концом России: нас попросту «раздербанили» бы вконец. А людей наших…
Вспомним, как это произошло с населением нынешней восточной Германии? Там же было славянское население. Еще в
середине XX века стояли деревни, где говорили на славянских
языках (лужицкие диалекты). Ассимилировали, в общем, всех!
Пруссы — это же было славянское племя. А на Дальнем Востоке
вообще не будет никаких проблем: либо ты китаец (с некоторой
вероятностью японец), либо можешь уезжать куда хочешь. А в
центральной части — ну как? Да, давай, голосуй за Бандеру или,
там, за Власова.
Еще раз, ситуация состоит в следующем: если мы не предъявим
некую идею (относительно быстро), то это — конец России. Относительно — в историческом смысле. Пока нам просто повезло:
тем, кто мог бы нас раздербанить, были заняты другим. Это
Китай, также понятно, что и поляки очень сильно «возбуждены».
Кстати, полякам сильно легче: они не империя и могут объединяться на базе национальности. Сегодня Польша — мононациональная страна, евреев они окончательно истребили. Примерно
то же самое и с Украиной пытались сделать, однако не вышло.
Пока.

Значит, мы должны придумать национальную идею, которая была
бы выше этого жесткого национализма. Точка. Вот почему эта
вещь принципиально важна. Еще раз повторю: у нас есть время
(в историческом плане), но мы это должны сделать быстро. У нас
есть две уже «отработанные» технологии (одна из них, правда,
привела к катастрофе — это сословная империя). А другая —
социализм, и которая к катастрофе не привела, потому что это
была схватка, в которой мы экономически проиграли, но могли и
выиграть в семидесятые годы.
Более того, сегодня мы понимаем ошибки, которые были тогда
сделаны. Т.е. теоретически можно попытаться восстановить социалистическую идею. И сказать, что поскольку мы — условно говоря, русские, православные — носители этой исконной справедливости (это специфика народа, мы никогда никого не истребляли, в
отличие от англосаксов, немцев и прочих), то по этой причине мы
несем вот эту идею справедливости и социализма.
Более того, почему сейчас такая агрессивная атака на Россию в западном либеральном идеологическом поле? Потому что авторитет
России резко растет среди простого народа. А почему растет?
Потому что проглядывает фантомный образ СССР. На нас как бы
смотрят с надеждой:
«Ребята, наше либеральное общество — несправедливо. Ну, покажите же всем, что все-таки справедливость возможна!»
Философия национальной идеи https://clck.ru/Ap6Hk

Они несут всем демократию с 1492 года
До колонизации на территории нынешних США жили десятки
племен. В наши дни они могли бы создать здесь независимые
государства.
Все знают про холокост, геноцид евреев, а про индейцев... Как-то
прошло мимо демократической общественности.
А ведь это именно геноцид. Людей убивали только за то, что они
индейцы! Более полувека после открытия Америки местное население вообще не считали за людей. То есть натурально принимали за животных. На основании того, что индейцы не упомянуты
в Библии. Значит, их как бы и нет. И Папа Римский в 1537 году
принимал специальную буллу о том, что с большой натяжкой, но
все же можно считать местное население за людей.
Обратимся к статистике. Согласно исследованию весьма авторитетного ученого Рассела Торнтона, в Северной Америке проживало около 15 миллионов человек до пришествия европейцев. На
начало ХХ века их осталось не более 200 тысяч. Вот такие успехи
самого свободного в мире общества! Приведу несколько фактов
навскидку.
— В 1623 году англичане отравили вином примерно 200 человек
племени пауатан и добили еще 50 холодным оружием. Вечером 26
мая 1637 года английские колонисты под командованием Джона
Андерхилла атаковали деревню племени пеквот и сожгли заживо
приблизительно 600 — 700 человек. 30 апреля 1774 года
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16- 31 марта 2017
Пошлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать,
свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех
бизонов!» Исчезли бизоны — и индейцы полностью прекратили
сопротивление.

произошла бойня у Желтого ручья близ современногоУэлсвилля.
Группа виргинских приграничных поселенцев, во главе которых
стоял молодой бандит Дэниэл Грейтхауз, убила 21 человека из
племени минго. Убитая дочь вождя была на последнем сроке
беременности. Ее пытали и выпотрошили внутренности, пока она
была жива. Скальп сняли как с нее, так и с плода, который из нее
вырезали. 8 марта 1782 года 96 крещеных индейцев были убиты
американским народным ополчением из штата Пенсильвания во
время Войны за независимость США
26 февраля 1860 года на острове Индиан-Айленд, у побережья
Северной Калифорнии, шесть местных землевладельцев и бизнесменов устроили резню индейцев племени вийот, убив топорами и
ножами более 200 женщин, детей и стариков. 29 декабря 1890 года
близ города Вундед-Ни в штате Южная Дакота произошло массовое убийство индейцев племени лакота армией США. Индейцы
собрались, чтобы провести популярные у них пляски духов. На
них напали и вырезали около 300 человек.
На уровне местных муниципалитетов платили вознаграждения
за убитых индейцев. Власти Шаста-сити в Северной Калифорнии
выплачивали 5 долларов за голову индейца в 1855 году. В поселении вблизи Марисвилла в 1859 году вознаграждение выдавалось
из пожертвованных населением средств «за каждый скальп или
другое убедительное подтверждение», что индеец был убит. В 1861
году в округе Техама существовали планы создания фонда «на
оплату за скальпы индейцев». Двумя годами позже жители ХаниЛейк выплачивали 25 центов за скальп индейца.

Потом их стали переселять в резервации. Пешком, за тысячи километров. В пути погибали десятки тысяч. Вспомнить только так
называемую тропу слез 1839 года, когда индейцев чироки гнали
из Джорджии на запад и только в пути погибло не менее четырех
тысяч человек. Остальных спаивали, заражали болезнями на
месте, в резервациях. Регулярная армия США также принимала
участие в зачистках целых деревень в резервациях, где не было
элементарной гигиены: воды и санузлов, медицинских услуг. В
первые десятилетия они были переполнены, в результате чего
голод убивал сотни тысяч.
Немецкий этнолог Густав фон Кенигсвальд сообщил, что члены
антииндейской милиции «отравили стрихнином питьевую воду
деревни Кайнганг, вызвав смертельный исход двух тысяч индейцев всех возрастов». Продажа индейцам одеял, зараженных вирусом оспы, была повсеместно. И потом, какой бизнес! Ведь одно
одеяло, приносящее смерть, можно было продавать много раз...

Они несут всем демократию с 1492 года https://clck.ru/Amr6G

Кстати, Штаты сейчас лидер в борьбе за экологию, сохранение
животного мира. И при этом многие забывают, что в XIX веке
американцы уничтожили почти ВСЕХ бизонов! Из поголовья
в 40 миллионов голов осталось не более тысячи. Ради мяса?
Нет, просто бизоны были основой пищевого рациона и всего
быта индейцев. Американский генерал Филип Шеридан писал:
«Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для
решения острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за
последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев.
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Бюллетень №3

В такой стране, как наша, убирать чиновников в потаенные кабинеты, обрезать возможность выйти на них, нельзя — это укрепит
бюрократический беспредел.
Я уже писала о том, что во власти в последнее время появились
приличные люди. Уходят хамы. Испаряются или прячутся в тылу
идиоты. Причем бюрократия и силовики не только обновляются за счет притока новых людей, но и меняются сами. Сорокапятидесятилетние чиновники разительно за последние годы
изменились: они стали скромнее, спокойнее, отзывчивее и даже
человечнее.
Перемены среди низовой власти происходят по ряду причин. Вопервых, их меняет открытый мир, интернет, путешествия. Люди
начали немного путешествовать, больше интересоваться жизнью
в других странах, они живут среди тех, кто бывает за границей
и привозит оттуда новые представления о культуре, комфорте,
достатке.

по знакомству или блату. Места на почте или в сельсовете передавались по наследству. Так было всегда. В советское время люди
бескорыстно желали власти, потому что только власть или работа
в торговле открывала человеку путь к элементарному питанию
и дефицитным товарам. Чиновников в СССР было много, но не
так много, как хотелось бы гражданам. Поэтому даже за самые
низовые позиции в Союзе велась подковерная борьба, плелись
интриги.
Термин «паучья банка» пришел оттуда, из мира, где за должность
секретаря райвоенкомата дрались насмерть, где карьера бюрократическая была очень медленной, где устраивались бухгалтером в
ЖЭК, чтобы через пять лет, когда сын окончит институт, пристроить его туда инженером.
В 1990-е мотивы устройства в бюрократический или силовой
аппарат изменились, приняли коррупционный характер — места
в госсекторе давались на кормление, за них шли бои.
Но во второй половине 2000-х во власть пошли новые люди.
Появился кадровый резерв, во многих регионах в бюрократию
привлекли людей из науки, бизнеса. Особенно в различные департаменты инвестиционной политики, стратегического развития.
Появились чиновники-совместители — для постсоветской России
явление неслыханное.

Во-вторых, государственных мужей сменяют приходящие молодые коллеги. С каждым годом в российской власти появляется
все больше людей без советского опыта работы. Людей, которые
органически не воспринимают очереди, унижение граждан, представление о гражданах не как о субъектах права, а как о посетителях. Кем в советское время был пришедший в любую контору
человек? Никем. Он был букашкой перед лицом системы. Любая
тетя в пергидроле, обличенная должностью специалиста жилуправления, смотрела на себя как на часть этой машины, противостоящей посетителю.
Не было личностей ни по ту, ни по другую сторону конторского
стола: стояла шестеренка машины против посетителя.
Гражданин для чиновника имел только один социальный статус — он посетитель. Сегодня люди-винтики по естественным
причинам уходят в небытие и уносят с собой это чудовищное
мироустройство.
Другое наблюдение: у молодых более высокие требования к
личному комфорту, к защите своего времени и пространства, они
работают быстрее. Не один федеральный чиновник рассказывал
мне, что приходящая в бюрократию молодежь умеет ценить себя
и свои силы: они не склонны засиживаться допоздна, брать на
себя чужую работу, они не безответные.
Проще говоря, у людей есть чувство собственного достоинства и
понимание себя как человека, а не винтика системы. А это ох как
много значит в стране, где бюрократов почти сто лет учили быть
бездумной и бездушной шестеренкой огромной машины!
Еще молодые государственные люди, в отличие от пятидесятилетних тетушек или пузатых полковников, уже знают, что мир
прозрачен, что каждый из них может легко попасть на доску позора во «ВКонтакте» или выступить звездой YouTube. Они знают,
что, даже несмотря на тяжелое положение дел с прессой, утаить
большую грубость, несправедливость или преступление непросто. Они все больше работают на имидж, пиар.
В этом, конечно, есть свои минусы, но есть и плюсы: молодые полицейские, работники Пенсионного фонда или секретарши мэров
не хотят прославиться в сети. Тетушки околопенсионного возраста, посмотрев на молодых, тоже начинают кое-что понимать. Еще
несколько лет назад чиновники спокойно выбивали из рук возмущенного гражданина телефон, крыли людей матом — теперь они
все чаще знают, что трансляция скандала в местном ЖЭУ может
вестись онлайн и что, вероятно, о ней уже доложили профильному вице-губернатору. Без молодежи во власти ветераны бюрократии еще не скоро разобрались бы, как новый мир устроен.
Их, поросших мхом бюрократов, очень изменили и приходящие
извне коллеги. Достаточно долгое время непроницаемыми были
и нижние этажи власти в России. Даже на самые пустячные
должности, особенно в глубокой провинции, люди приходили

Даже в судах в 2000-х годах был всплеск обновления кадров, т.к. в
судьи массово пошли адвокаты, гражданские юристы.
Впрочем, конкретно суд это обновление не спасло, тем более что
судебная система вскоре переориентировалась на кадры из следствия, прокуратуры, а потом и вовсе перестала принимать людей
не из системы — судей начали ковать из судейских секретарей.
Но если не брать во внимание казус суда, то кадровая политика,
начатая при Медведеве, немного оживила систему. И, главное,
сделала ее более открытой. По части управленческих решений
она весомых плодов не принесла: больших звезд среди приглашенных управленцев не случилось ни на местах, ни в столице.
Институт наемного сити-менеджерства ничего, пожалуй, кроме
фактической отмены выборов главы города, не принес. От самих
чиновников я не раз слышала, что профессионалов среди приглашенных «гражданских» было мало, что новые кадры в лучшем
случае принесли в систему новый дух и свежие идеи. Собственно,
и на том спасибо.
Убеждена, что все эти люди, щедрой волной пришедшие в бюрократию в 2000-х, одним своим появлением извне немного обновили чиновничество. Важно, что в бюрократию пришли состоявшиеся взрослые люди с иной системой ценностей. Не молодые
девочки и мальчики, не вчерашние студенты — их система может
лепить под себя без потерь. А вот на перемалывание зрелых у нее
уходят силы. Чтобы изменить новых чиновников, ей самой пришлось измениться. По крайней мере, очень хочется в это верить.
Думаю, одним из результатов этой открытости и притока новых
сил стало повышение проницаемости между этажами самой
власти. Правда, касается это только начальных этажей. Снизу во
власти появилась возможность честной карьеры. На первых двухтрех, грубо говоря, этажах стали возможны какие-то переезды,
переходы с этажа на этаж, чего не было массово еще 10–15 лет
назад, когда наша бюрократическая система очень напоминала
среднеазиатскую, с ее коррупцией, неподвижностью и толстыми
баями. Эти перемены хорошо уловили, например, школьники, которые все чаще стали называть работу чиновником своей мечтой.
Дело ведь не только в том, что госаппарат в России стал символом
коррупции и легкого достатка. Чиновниками хотят стать еще и
потому, что увидели возможность карьерного роста.
Полагаю, именно это, а также социальные гарантии делают профессию притягательной для нормальных людей. Я еще помню
времена, когда в коммунальных службах, в районных управах, в
разнообразных городских департаментах сидели бедные, неухоженные люди со следами плохого питания на лицах. Они обсуждали, где бы перезанять денег, в каком магазине выгоднее купить
курицу и из каких подручных средств сделать новую тяпку для
дачи. Такие чиновники были злыми, неумными, ленивыми. Но вот
им повысили довольствие, появилась угроза сокращения — они

то есть ее вынужденное нахождение на виду, видится мне одной
из причин грядущих в ней перемен. Люди слишком часто и слишком близко видят чиновников. Перестроить систему взаимоотношения людей с властью удастся не скоро, так что придется ее
облагораживать.

Анастасия Миронова
Родилась в 1984 году, детство прошло в Тюмени. На филфаке
ТюмГУ пять лет, по мере сил, изучала закат символизма, прерафаэлитов и античную эстетику. По окончании филфака уехала
учиться в Лондон, где задержалась на четыре года. В 2010 году
вернулась с так и не защищенной диссертацией по Джону Рескину. В Тюмени продолжила работать в журналистике, но в 2012
году была вынуждена вновь уехать, но уже по причине полного
отсутствия в городе неподконтрольных власти СМИ. Работала на
«Эхе Москвы в Петербурге» с 2012 по 2014 год. Была замглавного
редактора сайта радиостанции и шеф-редактором газеты, которую в Петербурге выпускало местное «Эхо». Весной 2014 года со
всей пишущей редакцией петербургского «Эха» уволилась из-за
цензуры и конфликта с руководством. После увольнения уехала в
деревню, где держу сад и огород. Публиковалась в «Новой газете»,
«Афише». Проповедую антиконсьюмеризм и трезвость мысли.
Государство хочет себя украсить. почему российская бюрократия будет меняться к лучшему. https://www.gazeta.ru/comments/
column/mironova/10513697.shtml
От советской системы нам в наследство досталась бюрократия с
моделью, открытой для населения. В Европе, в Северной Америке
чиновники не доступны так, как в России. В Англии ты не можешь зайти или позвонить в большинство учреждений. В лучшем
случае от имени муниципалитета или какого-нибудь комитета
графства будут выступать говорящие головы колл-центра. Которые сидят где-нибудь в Мумбае, потому что труд индийцев стоит
дешевле, а английский они знают не хуже британцев.
В России, несмотря на многое, система власти все еще достаточно открытая. Ты можешь прийти в комитет градостроительной
политики или здравоохранения. Можешь найти на их сайте ответственного специалиста и ввалиться к нему в кабинет со своими
вопросами. Пока еще можешь. За последний год-полтора я,
например, успела по телефону пообщаться с секретарем вице-губернатора Петербурга, главой комитета здравоохранения города,
главой одного из комитетов правительства Ленобласти, главой
управы города Луги.
Но и наши власти уже начали переходить на западную систему,
где от ее имени с гражданами разговаривают не уполномоченные
чиновники, а ни за что не отвечающие операторы колл-центров.
Вместо секретарей начальников отдела мы все чаще вынуждены
звонить по единым номерам 8 800... Например, «горячими линиями» обзавелись ФМС, Минюст. Однако и сегодня все еще можно
позвонить напрямую даже начальнику или заместителю начальника регионального управления Минюста. По крайней мере, в его
приемную.
Другое советское наследие — необходимость часто контактировать с бюрократией. Несмотря на развитие «Госуслуг», открытие
многофункциональных центров, дистанционные услуги, людям
в России все равно приходится ходить к чиновникам чаще, чем
американцам или европейцам. Следовательно, они чаще чиновников видят.
Этот советский вариант организации власти, по факту являющийся архаичным, может сыграть нам на руку.
Как? Благодаря такой модели бюрократия находится в России на
виду больше, чем в Европе. Именно эта открытость бюрократии,
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начали меняться.
Происходит нормальная эволюция сытых людей. Когда я читаю
новости об очередной индексации зарплат чиновникам или
силовикам, недовольство мое не так уж велико. Я знаю, что нам
эти деньги все равно не достанутся — пусть уж они послужат делу
облагораживания государства.
Оно, государство, очень хочет себя в наших глазах украсить.
Государству важно, какими будут лица его чиновников, как сидят
костюмы на менеджерах его госкомпаний, хороши ли диваны в
Сбербанке, красива ли форма стюардесс «Аэрофлота».
Власти высшей не просто выгодно облагородить государственный
аппарат, мне кажется, что вопрос его реформирования — это
вопрос выживания. Не захотят государственные люди меняться
сами — их заставят. Для начала — заставят умерить аппетиты в
коррупции, сменить лицо и начать хоть немного работать.
Очень мощный, возможно, главный мотив власти — удерживать
у населения постоянный уровень гормона удовлетворения. Почти
15 лет он поддерживался за счет экономической стабильности.
Теперь деньги кончились — нужно как-то компенсировать народу потери. Единственное, что власть может предложить людям
взамен, — это облегчение жизни. А именно облагораживание государственного аппарата, развитие фундаментальных институтов,
непрепятствование развитию институтов гражданских.
Зарывающиеся на местах, слишком жадные чиновники, наглеющие силовики будут расцениваться как не понимающие новый
политический вектор. И насильно меняться самой системой.
Я также думаю, что обновленной, более прогрессивной бюрократии дадут некоторую самостоятельность. Дадут возможность
самим решать ряд проблем, которые до недавнего времени были
под федеральным контролем: наверху прекрасно понимают, что
ряд вопросов лучше и дешевле идейных профессионалов никто
не решит, а задачи экономии стоят сейчас далеко не на последнем
месте.
Заметки автора

Про «золотые» руки
Анастасия Миронова о том, почему рабочий в России зарабатывает больше профессора
02.03.2017, 09:03Откровения возвращенца
Анастасия Миронова о том, почему эмиграция не выход
16.02.2017, 09:03«Если вы тратите на еду меньше 10 тысяч в месяц, то недоедаете»
Анастасия Миронова о том, почему большинство россиян страдает от белковой недостаточности
08.02.2017, 10:24Государство хочет себя украсить
Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему
22.01.2017, 11:02Пока одни не хотят, другие уже не могут
Анастасия Миронова о том, что народ и пресса думают друг о друге
05.01.2017, 11:00Чуда больше не покажут
Анастасия Миронова о том, как телевидение украло у страны Новый год
23.12.2016, 08:21Мы изменились
Анастасия Миронова о том, почему все будет хорошо
11.12.2016, 11:41Пора включить телевизор
Анастасия Миронова о том, как сильно изменилось российское телевидение и что означают эти
перемены
27.11.2016, 14:22Виноваты не все
Анастасия Миронова о том, почему всеобщая причастность к репрессиям — миф
12.11.2016, 10:02КГБ в брызгах шампанского
Анастасия Миронова об эволюции советского быта на телевидении
27.10.2016, 08:25Связанные одним бинтом
Анастасия Миронова о том, почему богатых и бедных в России лечат одни и те же врачи
16.10.2016, 10:59Бизнес без дураков
Анастасия Миронова о том, какие профессии в стране скоро исчезнут
01.10.2016, 10:31«Ребенок имеет право на защиту от сальных взглядов»
Анастасия Миронова о том, почему фотографировать детей голыми уже нельзя
23.09.2016, 09:42Советский человек сам себя боится
Анастасия Миронова о том, почему мы забыли свое прошлое
14.09.2016, 11:56С ключом на шее
Анастасия Миронова про наше «счастливое советское детство»
01.09.2016, 13:55Свирепый русский либерализм
Анастасия Миронова о том, почему в России даже несогласные не терпят инакомыслия
30.08.2016, 10:23«Вот вам пряников в рот»
Анастасия Миронова о том, почему качество советского образования переоценено
19.08.2016, 08:19Очередь за зубами
Анастасия Миронова о сказках про советскую медицину
12.08.2016, 11:04Сны о колбасе «Чайной»
Анастасия Миронова развенчивает мифы о советской еде
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прибалтийским карликам и даже по вроде бы большой Украине.
За одно поколение минус треть населения. И лучше не станет.
Поэтому лучше побыстрее выбирать, в какой проект вливаться,
пока ещё есть кому.

Александр Роджерс:
И всё-таки — зачем Украине независимость?
Меня много лет мучает один вопрос, на который я не могу найти
рационального ответа. Вот зачем жителям лимитрофов, осколков
СССР, независимость? Всем этим Украинам, Грузиям, Прибалтикам и так далее. Зачем?

Причём у каждого цивилизационного проекта свои традиции работы с «неофитами». Для англосаксов все вокруг туземцы (в том
числе даже шотландцы и ирландцы), которых при удобном случае
можно и нужно отгеноцидить. Немцы ненамного лучше, Адик
свидетель. Русские всех считают равными (и даже вера не вопрос,
русскими становятся и мусульмане, и буддисты, и тэнгрианцы).

Так называемым «илитам» понятно – чтобы они могли грабить
местное население без оглядки на федеральный центр. А рядовым
жителям зачем? Какой с них прок?
Национальное государство? А в чём его ценность по сравнению
с СССР или Российской Федерацией, где у всех граждан равные
права? Это же не освобождение из-под Британской Империи, которая грабила все свои колонии в пользу метрополии, это империя
второго типа, где все равны. Так в чём преимущество?
Независимость? Так независимость маленьких стран – это вымысел, ненаучная фантастика. Все маленькие и слабые страны
обязательно попадают в зону влияния больших и сильных, так
устроен мир.

Поляки вошли в ЕС на волне раннего евроэнтузиазма, получили
от него нехилое вливание, но аукцион невиданной щедрости
закончился, и в ближайшие два года субсидии из Брюсселя прекратятся, так что ждём заметного проседания уровня жизни в
Польше, вместе с которым сдуются и польские имперские амбиции (сама по себе польская экономика не самодостаточна, и пока
поляки живут не по средствам).
Венграм и румынам на этот бал еврощедрот вообще попасть не
удалось, и теперь они думают «А зачем мы вообще ввязались в
этот ЕС?». Что уж говорить про Украину, которую не пустили
даже посмотреть на бал через окошко или порыться в объедках.

И для рядовых людей жить в такой стране хуже, потому что у
правительств больших стран, которые навязывают им свою волю,
отношение к ним вторичное. Если это свой регион, свои люди, то
нормальное правительство старается учитывать их интересы.

Я глубоко уверен, что глобализация продолжится (хотя и не так,
как некоторые планировали). Австрия и ещё ряд мелких стран
ЕС вольются в состав Германии (что с точки зрения исторической логики предсказуемо). Беларусь, Приднестровье, Абхазия,
Осетия, Новороссия и Малороссия вольются в Россию (домой,
родные).

А если чужая страна, «чужие» люди, то их можно только использовать, а на их интересы всем глубоко наплевать. Так не лучше ли
войти в состав большой страны на равных условиях?
Маленькие страны всегда попадают в орбиту влияния больших
стран. Это закон. Нет ни одного исключения. Прибалты попали в
немецкую, белорусы в российскую, Азербайджан в иранскую, Грузия и Украина пытаются лежать под американцами (не понимая,
что новым штатом им никогда не быть, и их роль в этом проекте – быть жертвенным бараном, одноразовой торпедой против
России).
Есть всего несколько цивилизаций, всего несколько глобальных
проектов – китайский, индийский, русский, германский, англосаксонский, латинский, иранский, турецкий, с большой натяжкой
арабский и французский.

А остальным нужно определяться, с кем они и куда. Наплевав
на интересы удельных князьков. Акционный бонус: чем раньше
вольётесь, тем быстрее сможете недовольно ворчать «Понаехали
тут». Шутка.
И напоследок повторю свой вопрос: а зачем маленьким странам
иллюзия независимости?
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Как «дурят нашего брата»

https://www.chitalnya.ru/commentary/17678/
Посмотрите, какими приёмами пользуются «либеральные» СМИ...
а для чего это делается - понятно и без пояснений.
Есть заголовок и текст:
«Ле Пен считает холодную войну с Россией угрозой для Европы
Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный
фронт» Марин Ле Пен заявила, что холодная война против России
угрожает Европе. Об этом политик сказала в интервью телеканалу
CBS News.
«Я думаю, это большой обман. Я скажу вам, что является опасностью для Европы. Это ведение холодной войны против России и
подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза Европе», —
цитирует телеканал Ле Пен.
Она добавила, что не считает президента России Владимира Путина угрозой для Франции и других европейских стран.»
https://clck.ru/ApSur
Казалось бы ничего опасного для Европы Россия сама по себе не
представляет, а Европе угрожает только холодная война, инициатором которой РФ не является. А теперь посмотрите, как это
представляет широкой публике Либеральное СМИ и с какой
целью это оно это делает lentainform.com/: (на картинке).
1. Вас не смущает подобное извращение позиции Ле Пен?
2. Можно ли это считать частным случаем чисто технического
урезания заголовка?
3. Являются ли подобные приёмы средствами информационной
войны против РФ?
4. Нужно ли Роскомнадзору (или кто там ещё осуществляет надзор над деятельностью СМИ) реагировать на подобные извращения смысла высказываний с целью введение людей в заблуждение?

Александр Роджерс: И всё-таки — зачем Украине независимость?
https://clck.ru/ApJs5

Всё. Поляки очень пыжатся создать свой, полонский, но Речь
Посполитую не вернуть – триста лет проституции не проходят
бесследно.
Маленькие страны не могут создать своего цивилизационного
проекта. Без обид, но у той же Армении есть только два выхода –
или под крылом у России, или быть вырезанными турками и их
приспешниками.
И Беларусь или вольётся в Россию, станет её равновеликой
частью, или будет полонизирована (в Варшаве уже надорвались
пыхтеть в этом направлении, пропагандируя «змагарство» и «литвинство»).
В исторической перспективе никакой «незалежнай Беларуси»
не будет, не нужно питать иллюзий. Мир глобализируется, и на
собственный проект в этих условиях нужно всё больше ресурсов,
которых ни у Минска, ни у многих других нет (я частное лицо, и
пока ещё даже не гражданин РФ, так что моя позиция не является
официальной российской).

Европа неблагодарная
ЕВРОПА НЕБЛАГОДАРНАЯ. ЧТО БЫЛО БЫ, ОТБРОСЬ МЫ
ГИТЛЕРА РОВНО ДО СВОИХ ГРАНИЦ...
О чем умалчивают восточно-европейские русофобы.
Информация к размышлению:
Получив огромные территории по решению СССР, эти страны
называют нас оккупантами. Накануне 71-летия Победы попытаемся представить: во что превратилась бы карта Европы, не

Лимитрофы нежизнеспособны, деградируют и вымирают. Чтобы
в этом убедиться, достаточно посмотреть данные демографии по
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подари СССР тысячи километров территорий тем самым странам,
что сейчас называют нас оккупантами. И откажутся ли они от
этих земель?
Вроцлав - один из самых туристических городов Польши. Всюду
толпы народу с фотоаппаратами, в дорогих ресторанах яблоку
упасть негде, таксисты заламывают безбожные цены. У входа на
Рыночную площадь колышется транспарант Вроцлав - настоящее
польское очарование; Однако, ещё в мае 1945 г. Вроцлав звался
Бреслау и до этого 600 лет подряд Польше не принадлежал. День
Победы, именуемый сейчас в Варшаве как начало коммунистической тирании, добавил в состав Польши немецкую Силезию,
Померанию, а также 80% Восточной Пруссии. Об этом никто не
заикается: то есть тирания тиранией, а землицу мы себе приберём. И тут опять на ум приходят слова Черчилля сказанные им о
Польше - Польша, это шакал Европы.
Разберемся, как выглядела бы сейчас карта Европы, если бы наши
экс-братья на Востоке остались без помощи «оккупантов»?
В 1945 г. Польша получила города Бреслау, Гданьск, Зелёна-Гура,
Легница, Щецин, - говорит Мачей Вишневский, польский независимый журналист - СССР отдал также территорию Белостока,
при посредничестве Сталина мы обрели спорный с Чехословакией город Клодзско. У нас считают: раздел Польши по пакту Молотова-Риббентропа, когда СССР забрал Западную Белоруссию
и Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным
полякам Силезии и Померании как раз справедливой, оспаривать
это нельзя.
Сейчас модно говорить, что русские не освободили, а захватили. Интересная получается оккупация, если Польша бесплатно
получила четверть Германии: причём за эту землю пролили кровь
сотни тысяч советских солдат. Даже ГДР упиралась, не желая
отдавать полякам Щецин - вопрос с городом был окончательно
решён только в 1956 г. под нажимом СССР.
Оккупацией сильно возмущается и Прибалтика. Стоит вспомнить: нынешнюю столицу Вильнюс Литве тоже подарил СССР;
литовское население Вильнюса тогда составляло 1%, а польское
- большинство. СССР вернул в состав республики город Клайпеду
(прусский Мемель), принадлежавший литовцам в 1923-1939 гг.
и аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы ещё в
1991 г. осудило пакт Молотова-Риббентропа, однако как Вильнюс
Польше, так и Клайпеду ФРГ никто не вернул.
Украина, устами премьер-министра Яценюка объявившая себя
жертвой советской агрессии наравне с Германией, вряд ли отдаст
полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-Франковском
и Тернополем (эти города были включены агрессорами в состав
УССР в 1939 г.), Румынии - Черновицкую область (отошла к УССР
2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии - Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г.
Румынские политики не прекращают дискуссий насчёт справедливости аннексии Молдавии Советским Союзом в 1940 г.
Разумеется, давным-давно забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад провинцию Трансильванию,
которую Гитлер забрал в пользу Венгрии.
Болгария же при посредничестве Сталина оставила себе Южную
Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 1947 г. Зато сейчас об этом в румынских и
болгарских газетах не говорится ни единого слова.
Чехия убрала памятники советским солдатам, и объявила, что
День Победы знаменует замену одной диктатуры другой, - рассказывает чешский историк. - По настоянию СССР Чехословакии
вернули Судетскую область с городами Карловы Вары и Либерец,
где 92% населения составляли немцы. Западные державы на Мюнхенской конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией
Судет, протестовал только СССР.
Поляки отторгли от Чехословакии Тешинскую область и после
войны не хотели её отдавать, настаивая на референдуме. После
давления СССР на Польшу и поддержки чехословацкой позиции был подписан договор, Тешин возвратили чехам, закрепив
договором от 1958 г. Спасибо за помощь СССР никто не говорит
- видимо, русские обязаны лишь одним фактом своего существования. Всем мы раздарили земель, никого не забыли - и нам за это

Бюллетень №3
сейчас плюют в лицо.
Мало кому известно о погроме, который новые власти учинили на
возвращённых территориях. Из Померании и Судет было изгнано
14 миллионов немцев. Если жители Кёнигсберга (ставшего советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в
Польше и Чехословакии - 2-3 месяца, а многим немцам дали всего
24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, и сотни
километров заставили идти пешком.
Не стоит об этом упоминать, замечают в мэрии города Щецин
(Польша) - Такие вещи портят хорошие отношения с Германией.
Нам любой мелочью тычут в лицо, а немцев грех обижать. Лично
меня в данном вопросе интересует справедливость. Дошло уже до
шизофрении: когда человек в Восточной Европе говорит, что победа СССР над нацизмом - освобождение, его считают дураком,
предателем.
Давайте начистоту. Если последствия 9 мая 1945 г. - это плохо, незаконно и ужасно, то и другие действия СССР в тот период ничем
не лучше. Разве могут быть хорошими решения тех, кто принёс
тиранию на вашу землю? Поэтому, Польше надлежит отдать
Силезию, Померанию и Пруссию назад немцам, Украине вернуть
свою западную часть полякам, Черновцы - румынам, Закарпатье
- венграм, Литве отказаться от Вильнюса и Клайпеды, Румынии
- от Трансильвании, Чехии - от Судет и Тешина, Болгарии - от
Добруджи.
И тогда всё будет абсолютно честно. Но куда там. Нас кроют
на чём свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах, однако в
сталинские подарки вцепились мёртвой хваткой. Иногда так и хочется представить: любопытно, что бы произошло, отбрось СССР
Гитлера ровно до своих границ и не загляни в Европу дальше?
Что сейчас осталось бы от территорий тех стран, которые перед
72-летием Победы называют своё освобождение советскими войсками оккупацией?
Ответ, впрочем, до крайности прост - рожки да ножки.
https://clck.ru/AkpfN

Размещение баннера ОД на порталах
участников ОД

образом, у людей будет формироваться правильное представление о состоянии дел в нашей стране и её подлинной истории.
Код баннера ОД для размещения на порталах участников ОД.
***************************
<a href=»http://www.chitalnya.ru/regional.php»><img
src=»http://www.chitalnya.ru/images/banners/dvizhenie.jpg»
alt=»Общероссийское движение»></a>
***************************
Предлагаем вам разместить баннер ОД на ваших порталах и присылать в наш адрес информацию о наиболее интересных публикациях для размещения их на страницах ОД. Таким образом,
информация, сошедшая с первых полос по времени, останется в
общем доступе на информативном пространстве ОД.
Преимущественное размещения информации во всех разделах
ОД и периодических изданиях предоставлено порталам, разместившим Баннер ОД.

Учредители ОД:
От СПР: Первый секретарь Правления СПР Иванов Г.В.
-gvivan@rambler.ru
От журнала «Наш современник»: - Заместитель главного
редактора журнала «Наш современник», Секретарь Правления СПР, Казинцев А.И. - .n-sovrem@yandex.ru
От НП Президентский клуб «Доверия»: Председатель
Тараканов Н.Д., доктор технических наук, член президиума
РАЕН, генерал-майор, член СПР -rfpresident.club@gmail.
com
От МОО «Изба-Читальня»: Председатель Правления
Хайруллин А.П. -aklim@rambler.ru, Главный редактор Белов
В.С., член СПР -belovbiblevirsh@mail.ru.:

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам ознакомиться с результатами деятельности проекта «Общероссийское движение по информативному сотрудничеству патриотических порталов» (далее - ОД). Информационная
база ОД размещена на портале одного из его учредителей https://
www.chitalnya.ru/regional.php

Выпуск готовили:
Шеф-редактор Н.Д.Тараканов
Ответственный редактор В.С.Белов
Редактор-составитель Леонид Кутырёв-Трапезников
Программное обеспечение – Ярослав Воробьёв
Члены Рабочей группы ОД: Юрий Кольцов, Геннадий Ростовский, Николай Щекотилов, Андрей Андреюк

Данная база данных отличается от других информативных площадок тем, что на ней представлены только социально значимые
материалы. Эта база данных будет существовать длительный
срок и на ней будут даны ссылки на публикации, которые долго
не утратят свою актуальность. В основном это аналитические
статьи, литературно-критические обзоры, важные мероприятия
и общественные обсуждения, а также новостные материалы,
которые будут интересны для рассмотрения и после того, как
событие завершилось.
Для порталов с чётко выраженной патриотической позицией
создаются свои страницы. На них будут даны ссылки на текущие
поступления с этих порталов, а наиболее интересные материалы
публиковаться полностьюhttps://www.chitalnya.ru/regional.php.
По баннерам ОД, выводящим на единое информативное пространство участников ОД, многие посетители узнают о существовании достойных порталов и характере публикуемой на них
информации. Размещение баннеров ОД на порталах его участников позволит широкой аудитории ознакомиться с материалами
ОД, отвечающими целям и задачам настоящего движения. Таким
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