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Современный мир вступил в эпоху воинствующего постмодерна, когда считается нормальным и даже комильфо 
подвергать сомнению, критиковать (в том числе уничижительно) складывавшиеся веками у народов и государств 
традиции, основанные на твердых духовно-нравственных принципах. Вместо этого предпринимаются попытки 
создать некие якобы «универсальные» концепты и идеи, главной объединяющей чертой которых является стремление 
к разрушению исторически складывавшихся устоев общественно-политического и культурного развития стран 
и народов. При этом многие постмодернистские эрзац-духовные принципы и идеи живут очень недолго (ибо не имеют 
и не могут иметь под собой твердой основы), заменяясь новыми, еще более агрессивными и направленными на 
дискредитацию (особенно среди молодежи) традициями. 
Особую роль в развитии всех элементов исторической триады — духовной, интеллектуальной и морально-
нравственной регенерации общества — играет фактор военных традиций и глубокого осмысления отечественной 
военной истории. Постараемся сосредоточиться на раскрытии именно этого фактора и его значимости. 
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Статья представляет собой тезисы одноименного доклада, сделанного автором на презентации 12-томного фундаментального труда «Великая 
Отечественная война 1941–1945 годов», прошедшей в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации 24 ноября 2017 г.

Историческая тенденция обмирще-
ния Европы во второй половине XX 
— начале XXI в. привела к потере ду-

ховно-нравственных ценностей значитель-
ной частью населения европейских стран. 
Даже в Средневековье случаи человеконена-
вистнического поведения людей имели место 
в экстремальных условиях (каннибализм во 
время длительных осад городов, жестокость 
в отношении отдельных групп населения во 
время массовых эпидемий). 

В годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.) 
страны Старого Света оказались охваче-

ны волной «коричневой чумы», принесшей 
с собой концентрационные лагеря, стрем-
ление к уничтожению целых народов и госу-
дарств, ранее составлявших Европу. Попытка 
основанной на расстрелах и казнях «унифи-
кации» континента, помещенная в идеологи-
ческую оболочку введения «нового порядка» 
(Neue Ordnung), получила массовую поддерж-
ку представителей порабощенных стран. Так, 
Германия к концу Второй мировой войны рас-
полагала 38 дивизиями ваффен СС (Waffen SS) 
(свыше 0,5 млн головорезов) (из них 22 — на 
фронте) [1], значительная часть которых со-
стояла из представителей покоренных рей-

Роль духовно-нравственных ценностей 
в укреплении российского общества 
и противодействии религиозному 
радикализму
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хом стран и территорий. В частности, име-
лись дивизии СС, составленные почти цели-
ком из французов, валлонцев, хорватов, ла-
тышей, эстонцев и украинцев, не говоря уже 
о сотнях тысяч поляков в вермахте и СС. Еще 
более значительным был масштаб участия 
выходцев из стран Старого Света в силах аль-
гемайне СС (Allgemeine SS), занимавшихся по-
стоянными экзекуциями мирного населения, 
в том числе женщин, детей и стариков. Нако-
нец, не следует забывать о весьма значитель-
ной «пятой колонне», в том числе в Велико-
британии («движение Мосли») и США, актив-
но поддерживавшей гитлеризм и его идео-

The Role of Spiritual and Moral Values in Strengthening Russian Society 
and Counteracting Religious Radicalusm

The modern world has entered into the epoch of militant postmodernism, when it is considered normal, and even “comme 
il faut”, to criticize (including disparagingly) the traditions of peoples and states that have lasted centuries for centuries, based 
on solid spiritual and moral principles. Instead, attempts are made to create certain supposedly "universal" concepts and 
ideas, the main unifying feature of which seems to be an intention to destroy historically formed foundations of the 
socio-political and cultural development of countries and peoples. At the same time, many postmodern ersatz-spiritual 
principles and ideas live very briefly (for they do not have and cannot have a firm basis), being replaced by new ones, even 
more aggressive and aimed at discrediting (especially among the youth) traditions.
Special role in developing all elements of the historical triad — spiritual, intellectual and moral regeneration of society — 
is played by the factor of military traditions and profound comprehension of Russian military history. Let us try to focus 
on this factor disclosure and its significance.
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логию. Без внешней помощи — в решающей 
степени со стороны Советского Союза — Ев-
ропа не смогла бы освободиться от «корич-
невой чумы», что означало бы погребальный 
звон для уникальной культуры континента 
и абсолютную победу человеконенавистни-
ческих ценностей. 

Хотя и иные по содержанию, но столь же де-
виантные по своей сути явления вновь прочно 
утверждаются в странах Старого Света, стано-
вясь нормой. Так, растет число сторонников 
нетрадиционной ориентации, проводящих 
открытые парады и манифестации, рушат-
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ся традиционные отношения между мужчи-
ной и женщиной и, что не менее важно, госу-
дарство перестало восприниматься в качестве 
социального патрона. Показательно, что зна-
чительная часть населения Старого Света не 
воспринимает это спокойно, борясь за со-
хранение традиционных ценностей. И имен-
но этим, с точки зрения автора, объясняется 
резкий взлет поддержки правоконсерватив-
ных и праворадикальных партий, который 
сейчас наблюдается в странах — участницах 
ЕС. Причем речь идет как о Западной Евро-
пе (в первую очередь Франции, Германии, Ав-
стрии), так и о Восточной (в частности, Поль-
ше, Чехии, Болгарии). 

Абсолютно ненормальной и ультрарадикаль-
ной формой данных протестных настрое-
ний против воинствующего постмодерна яв-
ляется принявшее массовый характер (речь 
идет о десятках тысяч граждан стран — участ-
ниц ЕС) присоединение к структурам интер-
национального терроризма, в первую оче-
редь к запрещенной в РФ террористической 
организации «Исламское государство». Эта 
анормальность обусловлена стремлением 
найти любую, даже человеконенавистниче-
скую по своей природе опору в деле борьбы 
с нетрадиционными ценностями. Еще одна 
ненормальность, обусловленная поведением 

западных элит, уже в полной мире инкорпо-
рировавших ценности воинствующего пост-
модернизма, — это захват власти на Украине 
националистической, нацистской по своей 
сути кликой. 

Таким образом, вновь Запад является источ-
ником серьезной опасности для сложивших-
ся в нашем Отечестве ценностей — эти угрозы 
тем страшнее по двум причинам. Во-первых, 
оказываемое на РФ давление на духовно-цен-
ностном фронте, что, в частности, выражает-
ся в требовании разрешить однополые браки 
и распространение различных сектантских 
течений (например, печально известной 
и мудро запрещенной в России организации 
«Свидетели Иеговы»), сопровождается борь-
бой с нашей страной на других направлени-
ях. С 2014 г. в отношении РФ Европейским 
союзом и США (последними и ранее) стали 
вводиться многочисленные экономические 
санкции, имеющие политическую подоплеку. 
Параллельно была резко активизирована во-
енно-тренировочная деятельность Альянса 
на его восточных рубежах. С 2016 г. здесь на-
чалось резкое наращивание военного (в том 
числе наземного) присутствия НАТО, что су-
щественно меняет военно-стратегический 
баланс сил вблизи границ России. В связи 
с этим продвижение концептов воинствую-
щего постмодерна, направленного на разру-
шение отечественных духовно-нравствен-
ных традиций и устоев, не может не рассма-
триваться как подрывное по своей сути в от-
ношении Российской Федерации. 

Во-вторых, сложилась ситуация, когда Россия 
находится на стадии формирования новой го-
сударственной идеологии — важнейшего ба-
зиса общественно-политического развития. 
Происходит сложный, болезненный и ино-
гда хаотичный поиск тех ценностей из насле-
дия Советского Союза и царской России, ко-
торые необходимо инкорпорировать в состав 
новой государственной идеологии РФ. Как из-
вестно, наибольшую опасность агрессивное 
внешнее воздействие представляет для си-
стемы на этапе ее внутреннего реформиро-
вания, когда старая структура уже «разобра-
на», а новая еще не «собрана». Поэтому для нас 
вдвойне важно утвердить те столпы духовно-
нравственных ценностей, без которых слож-

 Вновь Запад является 
источником серьезной опасности 
для сложившихся в нашем 
Отечестве ценностей.
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символом конкретного отряда были стяг или 
хоругвь, а потеря хоругви (захват противни-
ком или оставление на поле боя вследствие 
гибели несшего ее) считалась разгромом 
или гибелью отряда. Свои хоругви имели го-
рода (в ряде случаев даже несколько), бояре 
и, разу меется, великий князь. Особую роль 
играло местоположение стяга великого князя 
в битве, он указывал, в каком направлении от-
правлять гонцов с просьбой о помощи и сооб-
щениями об изменении характера боя. Подъ-
ем или опущение хоругви являлись сигналом 
в бою, позволяя войскам единовременно пе-
рестраиваться и переходить от обороны к на-
ступлению. Наличие стягов и хоругвей давало 
возможность воинам быстро определять ме-
стоположение своего отряда в системе пол-
ков русского войска, не имевших единообраз-
ных штатов, что было особенно важно в усло-
виях отсутствия формы у воинов. Значимость 
этого атрибута, символа военной истории за-
печатлена на картине А.П. Бубнова «Утро на 
Куликовом поле», где великий князь Дмитрий 
Иванович осенен великокняжеским стягом 

но успешное развитие российской нации как 
единого целого. 

Особую роль в развитии всех элементов исто-
рической триады — духовной, интеллектуаль-
ной и морально-нравственной регенерации 
общества — играл фактор военных традиций 
и глубокого осмысления отечественной воен-
ной истории. Постараемся сосредоточиться 
на раскрытии именно данного фактора и его 
значимости. 

Армия являла собой мощную объединитель-
ную основу государства и нации, сплочения 
в деле отражения многочисленных внешних 
опасностей. Вооруженные силы страны тра-
диционно выступают в качестве зеркала об-
щественно-политического развития, мерила 
степени его зрелости и здоровья — примени-
тельно к России данное положение справед-
ливо вдвойне. Чем это обусловлено? Прежде 
всего тем, что отечественная история — это 
история войн, которые вела Россия (Русь). На 
долю граждан нашего Отечества выпало быть 
в постоянной военной готовности и вести 
войны как на своей территории, так и вне ее. 
Только в период образования Московского 
княжества, а затем становления Московского 
государства (с середины XIII и до конца XV в., 
то есть примерно за 200 лет) наши соотече-
ственники пережили 160 внешних войн. В по-
следующие столетия войны велись беспре-
рывно одна за одной. Набеги крымской (до 
середины XVI в.) и казанской конниц сопро-
вождались изнурительной борьбой со шведа-
ми за выход к Балтийскому морю, с польско-
литовским государством — за постепенное 
возвращение земель, искони входивших в со-
став Древнерусского государства. Параллель-
но служилые люди продвигались по бескрай-
ним просторам Сибири и Дальнего Востока, 
включая народы, населявшие данные терри-
тории, в состав России и тем обеспечивая их 
безопасное и устойчивое процветание [2]. 

Свои истоки воинские традиции Руси и Рос-
сии берут еще во времена Древнерусского го-
сударства, развиваясь на протяжении столе-
тий вплоть до современности. Одна из наи-
более устойчивых традиций  отечественных 
вооруженных сил — почитание воинского 
знамени. Еще в Древней и феодальной Руси 

 Особую роль в развитии всех 
элементов исторической триады — 
духовной, интеллектуальной 
и морально-нравственной 
регенерации общества — 
играл фактор военных традиций 
и глубокого осмысления 
отечественной военной истории.
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Одним из покровителей русских войск во 
время Куликовской битвы (1380 г.) являлся 
Георгий Победоносец, хотя так его стали на-
зывать начиная со времен Петра Великого. 
В 1497 г. изображение «ездеца-копейщика», 
поражающего копьем дракона, появляется на 
печати Ивана III. В XVI–XVII вв. это изображе-
ние воспринималось в качестве герба Москов-
ского государства. Официально герб России 
в виде двуглавого орла с нагрудным изобра-
жением всадника признан в правление царя 
Алексея Михайловича, отца Петра Великого.

Всенародно любим в России еще один покро-
витель — Святитель Николай, Николай Угод-
ник, Николай Чудотворец (270–345 гг.) — хри-
стианский святой, архиепископ Мир Ликий-
ских (Византия). Почитается как чудотворец, 
считается покровителем моряков, купцов 
и детей. В Московской Руси и Российской им-
перии Николай Чудотворец занимал первое 
место среди святых (после Богородицы) по 
количеству посвященных ему храмов и напи-
санных икон; его имя вплоть до начала XX в. 
было одним из самых популярных при наре-
чении младенцев [3].

В XVI и особенно в XVII в. части российской 
армии — сначала приказы (по 500 человек), 
а затем и полки стрельцов, а также полки «но-
вого строя» стали получать полковые знамена. 
Эта традиция получила развитие и приобре-
ла особое значение в российской император-
ской армии начиная со времен Петра I. Под 
знаменами воины России присягали, давая 
клятву «не щадить живота» для «верной и не-
лицемерной службы», всегда и везде воздава-
ли знамени воинскую честь. При Петре I но-
вобранец, принимая присягу, клялся «от ко-
манды и знамени не отлучаться, за оным, пока 
жив, следовать». 

Полкам в регулярной российской армии зна-
мена вручались при формировании, чаще 
всего лично царем. Новое знамя полк мог по-

и вокруг него стоят пешими и конными мно-
гочисленные воины русского войска. Нали-
чие собственного стяга позволяло отрядам из 
отдельных русских городов, ощущая себя ча-
стью одной могучей державы на общестрано-
вом уровне, одновременно сохранять свою 
идентичность на локальном уровне. 

Покровителем России считается Андрей Пер-
возванный. Во время своего третьего путеше-
ствия апостол прошел через южное и восточ-
ное Причерноморье, побывал в Крыму и сде-
лал продолжительную остановку в Херсоне-
се (Корсуни). Предание гласит, что на камне 
в Херсонесе сохранились отпечатки стопы 
Андрея Первозванного и наполнявшая их вода 
становилась целебной. Затем, поднявшись по 
Днепру, он благословил место, где позже был 
заложен Киев, и отправился по Волхову на 
север к поселениям славян, где затем возник 
Новгород, у нынешнего села Грузино водру-
зил свой жезл, посетил остров Валаам.

Почитание апостола на Руси возвысилось 
к XI в. В 1086 г. сын Ярослава Мудрого Все-
волод основал в Киеве Андреевский мона-
стырь, в 1089 г. в Переяславле был постро-
ен каменный собор Андрея Первозванного, 
в конце XI в. в Новгороде построили храм во 
имя апостола. В 1698 г. Петр Великий учредил 
орден Святого апостола Андрея Первозванно-
го. Спустя ровно триста лет он был возобнов-
лен в современной России также в качестве 
высшей государственной награды.

 Потеря знамени 
считалась позором и чаще всего 
означала расформирование или 
переформирование воинской части. 
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лучить только через 100 лет. Соответственно, 
наличие в полку нескольких знамен уже само 
по себе показывало, что это один из старейших 
полков российской армии с собственными бо-
евыми традициями. Потому вполне понятно, 
что пробитое пулями, порванное ядрами ста-
рое полковое знамя считалось полковой свя-
тыней и выносилось только на особенно тор-
жественные смотры: в первую очередь — в при-
сутствии царской особы [2, c. 25–27]. 

Потеря знамени в бою считалась позором 
для полка и чаще всего приводила к его рас-
формированию или переформированию. Из-
вестен подвиг солдат и офицеров Кавалер-
гардского полка под Аустерлицем (2 декабря 
1805 г.) — из 622 солдат и офицеров полка 
в живых остались лишь 14(!), но, приостано-
вив натиск стратегической конницы Мюра-
та, гвардейцы сохранили свое знамя, а зна-
чит, символ полка как боевой единицы рос-
сийской армии. Несмотря на ужасающие по-
тери, полк не был расформирован и, хотя он 
создавался практически с нуля, блестяще про-
явил себя уже через несколько лет в борьбе с 
наполеоновскими полчищами в период Оте-
чественной войны 1812 г. и заграничных по-
ходов русской армии 1813–1814 гг.

Особо почетным являлся захват вражеско-
го знамени, в частности орлов полков армии 
Франции в период Наполеоновских войн. Во-
дружение полкового знамени на вражеском 
укреплении означало, что оно перешло в руки 
российских войск — именно так, в частности, 
полководцы понимали, что начинается уста-
новление контроля над внешними укрепле-
ниями Очакова (1737 г.) и Измаила (1790 г.) 
во время штурма этих городов. 

В Красной армии (с 1946 г. — Советской 
армии) знамена также играли огромную роль. 
В отличие от царской России они не были 
столь разнообразными по цветовой гамме 
(как и знаки отличия военнослужащих в каж-
дом отдельно взятом полку). Все знамена РККА 
были красного, чаще всего алого цвета — 
цвета революции и крови, пролитой во имя 
нее. На знамени указывалось обычно полное 
название (с нумерацией) той части или соеди-
нения, которому оно принадлежало. Там, где 
находилось знамя, обычно был главный уча-

сток боя. Уже в 1918–1919 гг., на заре форми-
рования регулярных полков Рабоче-крестьян-
ской Красной армии, знамена весьма почита-
лись красноармейцами. Под революционным 
красным знаменем советские бойцы били ди-
визии А.В. Колчака, конные корпуса А.И. Дени-
кина, отряды интервентов, басмачей и много-
численных атаманов, отбивали натиск офи-
церских полков армии Н.Н. Юденича под Пе-
троградом. Следует подчеркнуть, что знамена 
в Красной армии имели не только полки и от-
дельные батальоны, но и соединения — диви-
зии, корпуса и даже армии. В частности, зна-
мена имела каждая из шести танковых армий, 
внесших огромный вклад в дело прорыва вра-
жеской обороны и в развитие успеха.

В Красной армии традицией являлось прикре-
пление воинских орденов к знаменам наибо-
лее отличившихся соединений и частей, в том 
числе гвардейских, появившихся в РККА уже 
в сентябре 1941 г. (после проведения контр-
наступления под Ельней). Многочисленные 
снимки запечатлевают стройные ряды совет-
ских гвардейцев, приносящих присягу под 
сенью дивизионного знамени. 

Потеря знамени считалась позором и чаще 
всего означала расформирование или пере-
формирование воинской части. Если часть 
оказывалась в окружении, знамя нередко за-
капывали, чтобы оно не досталось врагу. 
Такие случаи имели место во время тяжелых 
оборонительных боев лета — осени 1941 г. 
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Известны многочисленные случаи создания 
на базе остатков воинских частей партизан-
ских отрядов, которые сохраняли свои зна-
мена. Так, под знаменем 610-го стрелково-
го полка собрались бойцы отряда полковни-
ка И.П. Млынского в знаменитом советском 
фильме о войне «Фронт без флангов» (1975), 
созданном на основе произведения С.К. Цви-
гуна «Мы вернемся!» и повествующем о борь-
бе оказавшейся в окружении части, которая 
стала ядром мощного партизанского отряда. 

Как показал исторический опыт, чаще всего 
в сражениях погибали именно знаменосцы — 
захват знамени отечественных воинских ча-
стей имел большое значение для противника, 
однако очень и очень редко ему удавалось осу-
ществлять свои замыслы. Напротив, воинам От-
ечества удавалось захватывать многочислен-
ные знамена: так было после Полтавской битвы 
27 июня 1709 г. На посвященных ей картинах 
изображены шведские солдаты, склонившие 
полковые знамена перед Пет ром Великим. Ана-
логичный момент отражен в эпопее С.Ф. Бон-
дарчука «Война и мир», где российские солдаты 
держат перед объезжающим боевые порядки 
М.И. Кутузовым склоненные французские зна-
мена. Наконец, одним из символов священной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. является сбрасывание 200 штандартов 
и знамен разгромленных советскими воина-
ми частей и соединений вермахта и СС к Мав-
золею во время Парада Победы 24 июня 1945 г. 
Потому с таким пиететом относятся россия-
не к выносу знамени Победы — знамени 150-й 
Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного 
на крыше рейхстага.

Необходимо отметить, что в нашем Отечестве 
знаменные знаки у войсковых частей появи-

лись задолго до принятия общегосударствен-
ного флага. Именно эта воинская традиция 
подготовила почву для формирования особо-
го отношения к государственному флагу Рос-
сии каждого ее гражданина. В дни больших 
праздников в городах нашей страны помимо 
государственного флага вывешивается и флаг 
города — точно так же во времена Древней 
Руси вместе с великокняжеским стягом на поле 
боя выносились стяги отдельных городов.

Еще одна значимая воинская традиция — 
тес ное увязывание названий частей россий-
ской армии с названиями населенных пунктов 
и через это демонстрация незримой связи воо-
руженных сил со всей страной. Данный прин-
цип был введен Петром I. Так, первые два гвар-
дейских полка были названы им Семеновским 
и Преображенским. Постепенно названия по 
городам (Московский, Архангелогородский, 
Астраханский, Киевский и т.д.) стали получать 
пехотные и драгунские полки (а в последую-
щем по мере развития регулярной кавалерии 
и полки других видов конницы). Нумерацию, 
без названий городов, имели лишь «профиль-
ные» части: артиллерийские и гренадерские 
полки (с эпохи Петра I; с начала XIX в. послед-
ние тоже стали называться по городам), а также 
егерские полки и полки морской пехоты. 
В конце XIX в. с введением сквозной нумерации 
для всех полевых воинских частей пехотные и 
конные полки стали называться: 68-й Бородин-
ский пехотный полк, 72-й Тульский пехотный 
полк. При этом необходимо отметить, что дале-
ко не всегда полки комплектовались преимуще-
ственно выходцами из того города (населенно-
го пункта), название которого они носили. 

В Красной армии в годы Гражданской войны 
вслед за номером полка часто следовало ука-
зание места, где этот полк был сформиро-
ван, или имя известного исторического дея-
теля, в честь которого он был назван. Так, 73-ю 
стрелковую бригаду знаменитой 25-й Чапаев-
ской дивизии составляли 217-й Пугачевский 
полк, 218-й Степана Разина полк, 219-й До-
машкинский полк [4]. В 1920–1930-е годы ко-
личество «именных» частей и соединений 
в Красной армии было невелико. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. дивизии (особенно стрелковые) 

 Сегодня ситуация 
чем-то напоминает канун 
Крымской (Восточной) 
войны 1853–1856 гг. В роли 
геополитического провокатора тогда 
выступила Османская империя, 
а ныне эту роль пытаются возложить 
на укронацистскую клику в Киеве.
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и бригады (особенно танковые), отличивши-
еся в боях за освобождение того или иного 
города, называли в честь этого города, напри-
мер 382-я Новгородская стрелковая дивизия, 
97-я гвардейская Полтавская стрелковая ди-
визия [5]. Если соединение играло ключевую 
роль в освобождении более чем двух населен-
ных пунктов, то за ним сохранялось лишь на-
звание первых двух. 

Эта традиция позволяла показать, сколь вели-
ка наша Родина, а также отметить заслуги ее 
сынов в деле освобождения Отечества, а равно 
и других стран мира от захватчиков. Приятно 
и почетно, что эти названия сохраняют брига-
ды (созданные на основе однономерных ди-
визий) и дивизии Вооруженных сил РФ.

Безусловно, упомянутыми примерами не огра-
ничивается богатый спектр отечественных 
военных традиций. Но эти примеры чрезвы-
чайно важны в формировании духовно-нрав-
ственных начал как основы единства россий-
ского общества. Вооруженные силы РФ, це-
ментируемые военными традициями, являют-
ся значимым во всех отношениях социальным 
институтом, активно влияющим на разви-
тие молодежи, гарантом свободы и безопас-
ности Отечества. Это особенно важно в ситу-
ации, когда коллективный Запад и особенно 
его лидер — США, пользуясь полученным в ре-
зультате распада СССР и ослабления России 
в 1990-е годы превосходством, которое с нача-
ла XXI в. постепенно уменьшается, заинтересо-
ван в новом ослаблении нашей страны как вли-
ятельного и мудрого игрока на мировой арене. 
Чему учит нас опыт двух мировых войн? Пер-
вая мировая война была организована глоба-
листами по обе стороны Атлантики (Велико-
британией и особенно США), чтобы сокру-
шить четыре империи. Провоцируя смер-
тельную схватку европейской и евразийской 
империй, англосаксы имели основной целью 
уничтожение Германии и России силами этих 

же государств. Сорвалось, понадобилась Вто-
рая мировая война. Вот тут уже США пресле-
довали цель уничтожить Германию и добить-
ся крушения Британской империи. Сегодня 
ситуация чем-то напоминает канун Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг. В роли гео-
политического провокатора тогда выступила 
Османская империя, а ныне эту роль пытаются 
возложить на укронацистскую клику в Киеве. 

Противостоять таким провокационным дей-
ствиям можно, лишь укрепляя и развивая ду-
ховно-нравственный фундамент российской 
нации.  эс
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