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кспертный совет
нашего журнала
пополнил
известный поэт,
главный редактор
журнала "Юность"
Валерий Дударев.
В канун Нового
года он ответил на короткую анкету
"Геополитики".
Что для вас было главным в этом
году и в чем вы разочарованы?
Меня потрясла и воодушевила встреча
на Сахалине с ветеранами войны с
Японией - "войны после Победы". А
ведь японские укрепления на
Сахалине до сих пор до конца не
исследованы! И в "Юности" у нас
печатались в этом году воспоминания
Михаила Левертовского о "войне после
Девятого мая"... Самое главное сейчас
сохранить все детали этой великой
правды!
Разочаровала же граница между
Россией и Украиной! Такие близкие
народы - и вдруг!!!! Смотрится дико!
Было бы здорово всех участников
сговора в Беловежской пуще посадить
в поезд и до конца их дней возить
между Брянском и Конотопом - и чтобы
часа в три ночи их будил сияющий
мордоворот с требованием показать
паспорт и заполнить бумажку. Это был
бы их коллективный сизифов камень!
Что бы вы пожелали нашей стране?
Сохранить самобытность каждого
народа ее населяющего! Нужно, чтобы
каждый житель России задумался
какое грандиозное пространство
оставили нам предки наши. Технологии
- технологиями, но такой земли и воды
нет ни у одного государства в мире!!!!
Не все меряется торгашеством.
Нужно, чтобы из официальных
новостей исчезли экономические
отчеты, в которых ничего не понимает
80% нашего населения, и заговорили
поэты и прозаики провинциальные,

чтобы вспомнили не только о русской,
но и о великой советской литературе,
осмеянной, униженной, но не
потерявшей своего величия, потому
что и она, в отличии от сегодняшних
"премиальных проектов" говорила о
"маленьком человеке". А Родина - это
и есть сплочение "маленьких людей"!
Ваше пожелание журналу
"Геополитика" в Новом году?
Желаю журналу достойно связать
труды Федорова, Бердяева,
Флоренского с нашей
повседневностью. Уметь отвечать
читателю не только на уровне быта, но
и с точки зрения бытия русской
цивилизации. ▲

