Год за годом читатели с нетерпением открывают новые и новые книги
Станислава Юрьевича Куняева. И давно уже знают, что это не только по
эт высокого полёта, главный редактор лучшего литературного журнала
страны, но и выдающийся публицист, литературный критик, историк,
мыслитель. За последние десять лет им издано более десятка книг, кото
рые каждый русский человек обязан поставить перед собой на полку.
Смелость, решительность, объективность — “Стас уполномочен за
явить...”, так называется сборник его лучших статей и бесед, написанных
на рубеже XX и XXI веков, одни названия дорогого стоят: “Я художник, сле
довательно не либерал”, “Стихи пишутся неоскорбляемой частью души”,
“Нас проиграли, как крепостных в карты”, “Воля к сопротивлению”...
Подняв польские вопросы и дав на них исчерпывающие, нелицеприятные
в своей жёсткой оценке ответы в книге “Шляхта и мы”, Куняев написал до
стойное продолжение на тему “Это спор славян между собою, домашний
старый спор, уж взвешенный судьбою” в недавней книге “Нет на свете пе
чальней измены... или Ще не вмерла Украина”. И если в книге про шляхту
ставился вопрос “кто победит в неравном споре — кичливый лях иль верный
росс”, то здесь в роли кичливого ляха выступил майданутый украинец, оду
раченный потомками Мазепы и Бандеры.
Который раз в дополненном и переработанном виде выходит фундамен
тальный труд Станислава Юрьевича “Жрецы и жертвы холокоста”, о том,
как чаще всего неверно трактуется идея богоизбранности еврейского народа
и как сам этот народ вновь и вновь расплачивается кровью и страданиями за
действия своих нечестивых “доброжелателей”. “Холокост становится явле
нием мирового порядка. Это — трагедия, это — фарс, это — бизнес, это —
политика, это — гламур, это — перформанс, это — “наше всё”, — заявля
ет автор.
Глубоко продуманы и прочувствованы книги Станислава Юрьевича
“Любовь, исполненная зла…”, “И бездны мрачной на краю…”. И, конечно, зна
менитый “Сергей Есенин”, книга, которую Станислав Куняев написал вмес
те с сыном Сергеем и которая выдержала 13 изданий.
В 2013 году Институт русской цивилизации выпустил весомое собра
ние статей Куняева под названием “Русский дом”. Здесь и работы, испол
ненные обличительного пафоса, показывающие, кто и как пытался и пы
тается поджечь, расшатать, развалить и распродать по кускам нашу
уникальную русскую цивилизацию, наш единый и любимый Дом; и сочине
ния, показывающие, чем же мы так отличаемся от других народов, в чём
наше своеобразие, уникальность и ценность для всей мировой культуры,
всей мировой жизни.
Своей подвижнической деятельностью Станислав Куняев укрепляет
дух народа, а значит, и Русский дом.

Со славным 85летним юбилеем, дорогой Станислав Юрьевич!
Редакция, Общественный совет журнала “Наш современник”

