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Подлинная Россия – та, что с верой, Царем и Отечеством – русскому человеку не открыта

Оставляя на время в стороне военную историю, можно и нужно говорить о том, чтобы сделать
предметом общественного изучения историю российского путешественника, историю
российского ученого. Уверяю вас, там есть что порассказать. И все это прозвучит с тем же
эффектом, с каким прозвучала «История» Карамзина для современников после выхода из
типографии. «Невский опустел. Все сидели за книгой. Как Колумб открыл Америку, так
Карамзин открыл для соотечественников собственную историю».
Настал час повторного, уже не одинокого, но коллективного подвига. Россия требует
открытия.
Кстати, и история предпринимательства в России была бы крайне полезна и интересна в наше
вороватое время, когда многие уже и не верят, что можно жить, не воруя, и иметь среди
жизненных целей хоть что-то, помимо денег. А ведь были, и были совсем недавно,
двужильные труженики, в течение нескольких поколений горбом и мозолями сколачивавшие
большое богатство. Потом тратившие его – не на любовниц, а на нужды ближних и дальних,
на науку, на искусство, на неимущих. Кто-то же должен нам назвать имена этих
отечественных Фордов, чей ключ от счастья был не золотой, а гаечный.
У нас бывают «год Театра», «год Кинематографа», «год Российско-Турецкой дружбы» и т.д.
Но вот хорошо бы дождаться года «Российского офицера» (советского тоже, но не только). И
весь год в разных форматах говорить об умницах и героях, заполнивших своими именами
исторические страницы, от потешных полков Петра до героев, воюющих в Сирии. И год
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«Русского предпринимателя» обещает общественному сознанию культурный шок от
осознания исторической правды и масштабов ее замалчивания.
***
Гадостей о России мы знаем много. На потрясании перед носом обывателя грязным бельем
прошедших эпох строили свою политику большевики.

В России было вдоволь монашеского подвига, научного озарения, крестьянской смекалки,
ратного героизма и художественной гениальности

На потрясании большевистским, еще более грязным, бельем строят свою политику
либералы-реваншисты, не менее большевиков виновные в крушении исторической России. Но
одной грязью история не делается и одной грязью не исчерпывается. В России было вдоволь
монашеского подвига, научного озарения, крестьянской смекалки, ратного героизма и
художественной гениальности. Все это надо вернуть современному россиянину, и прежде
всего – силами средств массовой информации. Потом, разбуженный и встревоженный,
человек сам продолжит поиск по музеям, книгам и лекционному материалу. Но толчок нужен.
И он востребован.
«Верните мне память!» – требует русская душа, чувствующая себя обобранной до нитки.
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