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Клан Дмитрия Рогозина – архитекторы и исполнители агрессии в
отношении Украины
Марюс Лауринавичюс

В ходе исследования роли влияния
различных центров верхушки российской
власти, их конкретных действий и интересов
можно не только лучше понять механизм
принятия решений в этой стране в целом, но
и, по крайней мере, предположить, как
началась агрессия против Украины, почему
она такая "необычная", почему действия
Кремля часто на первый взгляд кажутся
нелогичными.
А начать с клана заместителя председателя
правительства
Дмитрия
Рогозина
естественно потому, что именно этому
влиятельному центру, согласно множеству
фактов, можно обосновано приписать роль
основного архитектора и исполнителя
агрессии против Украины.
Должность – еще не все
В первой статье, посвященной обзору всей
структуры власти сегодняшней России, мы
уже писали, что официальная должность
того или иного деятеля в созданной
В.Путиным
системе
не
обязательно
соответствует их настоящему влиянию.
Официальная
должность
Д.Рогозина
(родился в 1963 г. в Москве) достаточно
влиятельная. Он – заместитель председателя
правительства, ответственный за военнопромышленный
комплекс,
атомную
энергетику,
судостроительство,

авиационную
и
радиоэлектронную
промышленность, даже за приграничную
политику. Летом прошлого года он
курировал и немало государственных
программ,
связанных
с
силовыми
структурами, поэтому даже стали звучать
утверждения, что Д.Рогозин становится
куратором всех силовых структур. Несмотря
на то, что это неправда, официальное
влияние
заместителя
председателя
правительства достаточно точно отражает
занимаемая им должность.
С
другой
стороны,
заместителей
председателя правительства в России семь.
Еще один – Игорь Шувалов – единственный
первый
заместитель
председателя
правительства. Но можно ли утверждать, что
влияние
Д.Рогозина
меньше,
чем
И.Шувалова, которого, как упоминалось в
предыдущей статье, можно назвать одним из
центров "либерального" крыла?
А, может, влияние Д.Рогозина не такое, как у
других
заместителей
председателя
правительства, может оно такое, как у
министров?
В
рейтинге
наиболее
влиятельных
российских
политиков,
который по традиции публикует ежедневник
"Независимая газета", Д.Рогозин в июле
этого года уступил другим членам
правительства - премьер-министру Дмитрию
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Медведеву (2 место), министру обороны
Сергею Шойгу (5 место), министру
иностранных дел Сергею Лаврову (7 место)
и первому заместителю председателя
правительства И.Шувалову (9 место). Сам он
оказался на 14 месте.
Трудно оценить методологию составления
этого популярного рейтинга, однако, по
моему убеждению, он не отражает точно
степень влияния не только Д.Рогозина, но и
немалой части других фигурантов рейтинга.
Может быть, причина кроется в попытке
оценить именно официальное влияние того
или иного лица, без учета неофициального –
кланового. Ведь в клановой системе
российской власти "теневое влияние" может
быть даже важнее, чем официальное. А
Д.Рогозин
в
последнее
время
его
значительно укрепил.
Влияние "Изборского клуба"
Это неофициальное влияние Д.Рогозина
отражают
и
несколько
официальных
структур.
Во-первых,
Д.Рогозин
неформальный лидер так называемого
"Изборского
клуба",
объединившего
немалую часть наиболее влиятельных
российских националистов.
Правда, фамилию Д.Рогозина в списке
действующих членов "Изборского клуба" вы
не найдете. Однако он на самом деле стоял у
истоков этого клуба - только, видимо, решил
остаться за кулисами. Даже портал Evrazia,
напрямую связанный с одним из лидеров
"Изборского
клуба"
и
идеологом
националистов
Александром
Дугиным,
после учредительного заседания клуба 8
сентября 2008 года писал: "клуб объединил
таких патриотов России, как Александр
Проханов, Михаил Леонтьев, Михаил
Шевченко, Александр Дугин, Николай
Стариков, Виталий Аверьянов и Дмитрий
Рогозин".

С другой стороны, в "Изборском клубе"
объединились не только члены клана
Д.Рогозина. Его действующим членом
является,
к
примеру,
вице-президент
"Роснефти" Михаил Леонтьев, который
считается "генералом" по связям с
общественностью одной из наиболее
влиятельных группировок Игоря Сечина,
конкурирующих с кланом Д.Рогозина.
Однако как минимум половина членов
"Изборского клуба" - это члены клана
Д.Рогозина или по крайней мере его
соратники. Кроме того, основные идеологи
клуба – редактор издания "Завтра"
Александр Проханов и Александр Дугин давние соратники Д.Рогозина, еще со времен
создания партии "Родина". А настоящий
создатель "Изборского клуба" – еще один
тогдашний коллега Д.Рогозина и нынешний
соратник, советник президента Сергей
Глазьев.
Название "клуб" не должно вводить в
заблуждение. На самом деле это нечто
большее, чем обычные для Запада
"аналитические
центры"
(think
tank),
поскольку он обладает большим прямым
влиянием на решения власти. Официальные
или
неофициальные
представители
"Изборского клуба" в администрации
президента - это упоминавшийся С.Глазьев и
помощник В.Путина Игорь Щеголев. В
правительстве, кроме Д.Рогозина, идеи
"Изборского клуба" защищает и министр
культуры Владимир Мединский.
"Изборский клуб" создает и представляет
самые разные стратегии развития России –
от обороны до экономики или социальной
сферы.
А
самым
ярким
примером
укоренения его идей на политической арене
в России можно считать известную
"консервативную доктрину" президента
России, изложенную в обращении к
Федеральному собранию в декабре 2013
года. Эта речь по сути была написана
"Изборским клубом", по крайней мере, под
прямым влиянием его идей.
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Всю базу идеологической агрессии против
Украины в своем манифесте "Спасти
Украину" 13 февраля 2014 года (чуть больше
чем за неделю до победы революции в
Киеве) также представил "Изборский клуб".
Именно тезисы этого манифеста стали
частью публичной риторики большинства
российских политиков и дипломатов с
самого начала агрессии. Но об агрессии в
Украине – позже.
Возвращение на Олимп
Самое интересное в отношении российских
кланов, самое красноречивое - это то, что
Д.Рогозин в политике страны – словно
возродившийся из пепла феникс. Именно по
указанию В.Путина (на это даже ряду
представителей Литвы жаловался сам
Д.Рогозин) клан этого политика был
расколот чуть меньше 10 лет назад и
лишился большей части своего влияния. А
сам Д.Рогозин в 2008 году был отправлен в
политическую ссылку – на пост посла при
НАТО.
Однако именно Д.Рогозин понадобился
политике балансирования В.Путина в 2011
году, точнее его влияние на крыло
националистов и военно-промышленный
комплекс. После того, как В.Путин и
Д.Медведев публично сообщили о том, что
"договорились об обмене постами", чтобы
главой страны снова стал В.Путин, в России
поднялась невиданная волна протестов.
Правда,
наибольшую
опасность
для
В.Путина представляли не десятки или сотни
тысяч
протестующих
на
улицах
многомиллионных городов. Он видел
большую опасность – националисты в то
время стали действовать рука об руку и
координировать
свои
действия
с
протестующими,
требовавшими
демократических перемен. А такой союз уже
на самом деле мог быть потенциально
опасным.

Именно поэтому Д.Рогозин в декабре 2011
года был неожиданно для всех в России
отозван из политической ссылки сразу на
пост
заместителя
председателя
правительства. Задачей поклявшегося в
лояльности политика стало сплочение
националистов под путинским флагом. И эту
задачу Д.Рогозин успешно выполнил, тем
самым укрепив и свои позиции.
Важно подчеркнуть, что возвращение
Д.Рогозина из ссылки прямо на пост
заместителя председателя правительства
только на первый взгляд могло показаться
неожиданным. Сам тогдашний посол заранее
готовил свое возвращение на политическую
арену – соратники Д.Рогозина напрямую, а
сам нынешний заместитель председателя
правительства косвенно стоял у истоков
"Всероссийского
народного
фронта".
Создать такую организацию в мае 2011 году
для многих неожиданно предложил сам
В.Путин, тогда многие гадали, для чего
нужна такая альтернативная "Единой
России" партия.
Как бы то ни было, Д.Рогозин сначала
неформально,
а
в
сентябре
на
восстановительном съезде партии "Родина" и
публично
поддержал
В.Путина
и
"Всероссийский народный фронт". Мало
того, позже Д.Рогозин, которого вряд ли ктолибо мог назвать сторонником Д.Медведева,
с несколькими соратниками присоединился к
комитету в поддержку завершающего свои
полномочия президента России. А в
соответствии с квотой "Всероссийского
народного фронта" ему удалось на
состоявшихся в декабре выборах в Думу
"пропихнуть" нескольких своих соратников.
Еще несколько из них были избраны как
представители других политических сил.
Поэтому уже сейчас у Д.Рогозина в
парламенте
есть
ряд
влиятельных
подручных. В их числе – председатель
комитета ГД по вопросам собственности
Сергей Гаврилов (член фракции КПРФ),
первый заместитель председателя комитета
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Госдумы по обороне Сергей Жигарев (член
фракции
Либерально-демократической
партии России), член этого комитета,
председатель партии "Родина" Алексей
Журавлев ("Единая Россия"), член комитета
Госдумы
по
международным
делам,
председатель
думской
комиссии
по
правовому
обеспечению
развития
организаций
оборонно-промышленного
комплекса
РФ,
спецпредставитель
президента
по
взаимодействию
с
организациями
соотечественников
за
рубежом Александр Бабаков, первый
заместитель председателя комитета Госдумы
по
общественным
объединениям
и
религиозным
организациям
Михаил
Маркелов ("Единая Россия"), первый
заместитель председателя комитета Госдумы
по
делам
национальностей
Михаил
Старшинов ("Единая Россия"), заместитель
председателя комитета ГД по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Михаил Моисеев ("Единая Россия").
В числе оказывающих поддержку – и
генералы
В правительстве, кроме упомянутого выше
министра культуры В.Мединского, у
Д.Рогозина есть и поддерживающий его
человек, связанный семейными узами.
Министр образования и науки Дмитрий
Ливанов - сын мужа сестры Д.Рогозина
Виктора Ливанова от первого брака. Виктор
Ливанов
генеральный
директор
Авиационного
комплекса
имени
С.В.Ильюшина.
В.Ливанов,
как
и
многие
другие
представители
российского
военнопромышленного комплекса, с давних пор
поддерживал
Д.Рогозина.
Влияние
нынешнего
заместителя
председателя
правительства на оборонно-промышленный
комплекс связано еще с его отцом Олегом
Рогозиным. Этот генерал-лейтенант и
конструктор военных технологий, профессор
и доктор технических наук в течение
длительных лет занимал высокий пост в

Министерстве обороны СССР, отвечал за
вооружение.
Правда, за влияние в военно-промышленном
комплексе Д.Рогозин вынужден постоянно
конкурировать, а иногда в прямом смысле
этого слова бороться с главой другого очень
влиятельного
клана,
руководителем
государственной
корпорации
"Ростех"
Сергеем Чемезовым.
Поэтому, едва вернувшись на Олимп власти,
Д.Рогозин стал укреплять свои позиции в
этой области.
Воспользовавшись
"Всероссийским
народным фронтом", в сентябре 2012 года он
создал еще одно важное подспорье для
своего личного влияния – Добровольческое
движение особого назначения (ДОН) в
поддержку армии, флота и обороннопромышленного комплекса.
В области кампании по связям с
общественности это движение сразу же
окрестили
"спецсилами
президента
В.Путина", однако то, что Д.Рогозин его
создавал только для укрепления своего
личного влияния, показывает тот факт, что
похожая организация в России существует
уже давно. Движением в поддержку армии,
оборонной промышленности и военной
науке руководит председатель думского
комитета по обороне Владимир Комоедов.
Однако
Д.Рогозину
эта
близкая
конкурирующим кланам структура пришлась
не по душе. Он создал свою и таким образом
укрепил влияние не только в сфере
оборонно-промышленного комплекса, но и в
сфере армии. К примеру, Союз десантников
России сейчас стал близок именно
Д.Рогозину.
Казаки и военная история
Еще
две
важные
для
расширения
рогозинского влияния в военной или
милитаризированной сфере структуры - это
Российское военно-историческое общество и
4

www.eesc.lt

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ
Совет по делам казачества при президенте
России. В первой Д.Рогозин в 2013 году был
избран
председателем
попечительского
совета, а во втором - заместитель
председателя.
Несмотря на то, что Российское военноисторическое общество на первый взгляд очень влиятельная структура, для изменения
такой позиции, наверное, достаточно списка
российских военных организаций, которые
официально являются партнерами этого
общества. А стратегическими партнерами
такой
организации
являются
Клуб
военачальников Российской Федерации и
известный с советских времен ДОСААФ
(Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту). Поэтому это – на самом
деле очень важный инструмент расширения
влияния Д.Рогозина.
Однако в контексте агрессии в Украине
Российское военно-историческое общество
нужно обратить внимание на еще один
аспект. Сейчас уже известно, что главный из
присланных Россией диверсантов Игорь
Гиркин ("Стрелков") - не только бывший
офицер
высокого
ранга
антитеррористического отдела ФСБ, но и
активный участник военно-исторических
реконструкций. А именно Российское
военно-историческое общество проводит
такие
спектакли,
реконструирующие
исторические битвы.
Заместителем председателя Совета по делам
казачества при президенте России Д.Рогозин
был назначен в феврале 2012 года, а в апреле
того же года начал осуществлять процесс
узаконивания милитаризированных структур
казачества. Именно с именем Д.Рогозина
связана инициатива создания службы
безопасности, состоящей из казаков, чтобы
казаки патрулировали вместе с полицией,
охраняли государственные объекты и даже
государственную границу. Многие из этих
инициатив уже юридически оформлены,
начато их осуществление. Кроме того, как

известно, казаки входят в число российских
диверсантов, воюющих на Донбассе.
Влияние – намного шире
Все перечисленные структуры наилучшим
образом иллюстрируют влияние Д.Рогозина
на военные, оборонно-промышленные и
милитаристские
группировки.
Однако
влияние клана Д.Рогозина распространяется
далеко за пределы этой сферы.
Уже
упоминалось,
что
идеология
"Изборского клуба" и личная идеология
Александра
Дугина
и
Александра
Проханова, по сути, сформулировала
путинскую "консервативную доктрину",
С.Глазьев, Михаил Делягин и другие
экономисты "Изборского клуба" и близкие
им экономисты
стараются оказывать
немалое
влияние
на
экономическую
политику России. Андрей Клепач, до
недавнего времени заместитель главы
министерства экономического развития и
торговли РФ - считается человеком
Д.Рогозина. Должности министра культуры
Д.Ливанова и министра науки и образования
В.Мединского отражают их влияние на эти
сферы.
Д.Рогозин очень активен в научной сфере.
Недавно он предложил, чтобы, как во
времена СССР, всю научно-техническую
сферу
в
стране
контролировал
Государственный комитет по науке и
технике.
Если вспомнить прежнюю долгую борьбу
Д.Ливанова против Российской академии
наук, такое предложение не кажется
неосуществимой мечтой. Тем более, что
одно
отчасти
похожее
предложение
Д.Рогозина – о создании по американскому
примеру в России специального агентства по
военным исследованиям (аналог DARPA) –
уже осуществлено. Российский фонд
перспективных исследований действует, а
Д.Рогозин является председателем его
попечительского совета.
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Даже в важной для России энергетической
сфере, где по традиции больше всего
конкурируют кланы главы "Роснефти" Игоря
Сечина
и
вице-премьера
Аркадия
Дворковича, можно заметить близкого
Д.Рогозину человека. Именно таким можно
считать вице-министра энергетики Юрия
Сентюрина.
Влияние Д.Рогозина распространяется и на
регионы. Близкими ему губернаторами
можно считать главу Нижнего Новгорода
Валерия Шанцева, лидера Самары Николая
Меркушкина,
губернатора
Волгограда
Андрея Бочарова, главу Воронежа Алексея
Гордеева, губернатора Челябинска Бориса
Дубровского, лидера Кургана Алексея
Кокорина и др. Сторонником Д.Рогозина
обоснованно можно считать и полномочного
представителя президента в Уральском
федеральном округе Игоря Холманскиха.
Кроме того, специального представителя
президента России по Приднестровью
Д.Рогозина в этом бастионе сепаратистов
иногда
называют
просто
"генералгубернатором". И это, чего доброго,
наилучшим образом отражает его влияние на
непризнанной
территории.
Недавно
сообщили, что Д.Рогозин в Крыму
встретился с руководством Приднестровья,
чтобы обсудить сотрудничество между
Приднестровьем и Донецкой и Луганской
народными
республиками
(а
точнее,
поддержку).

Биография нынешнего заместителя главы
правительства также может натолкнуть на
подозрения, что свою карьеру он начал с
сотрудничества с КГБ в годы глухой
стагнации, поскольку студентом Д.Рогозин
стал в 1981 году, когда никакими реформами
Михаила Горбачева не пахло.
Правда, сам Д.Рогозин о следе КГБ в своей
карьере публично говорил лишь неясными
намеками. Якобы на четвертом курсе
международной журналистики в МГУ его
пытались вербовать, и он согласился, но
сообщил вербовавшему о долгосрочной
командировке на Кубу. А на Кубе с ним
якобы никто так и не связывался.
Д.Рогозин также признал, что после
окончания МГУ, когда он работал в
Комитете молодежных организаций, ему
довелось
тесно
сотрудничать
с
представителями спецслужб, однако в
официальной биографии Д.Рогозина КГБ не
упоминается. Несмотря на это, свидетели
утверждают, что уже в самом начале
карьеры многие считали, что нынешний
заместитель главы правительства работает
"под прикрытием". Многие доступные факты
биографии,
как
упоминалось,
такие
подозрения только усиливают.
Мало того, в этом аспекте важно упомянуть
и супругу Д.Рогозина Татьяну, поскольку ее
отец Геннадий Серебряков был полковником
первого управления (иностранная разведка)
КГБ, занимавшим очень высокий пост.

Яркий след КГБ
Как Д.Рогозин получил такое влияние?
Некоторые доступные факты его биографии
могут ответить не только на этот вопрос, но
и и хотя бы отчасти показать, как
создавались
кланы
так
называемых
"силовиков" в этой стране.
Уже упоминалось, что отец Д.Рогозина был
высокопоставленным представителем МО
СССР.

Однако самая явная и трудно опровержимая
связь Д.Рогозина с кланами тогдашних
спецслужб СССР - это пост вице-президента
в Российско-американском университете
(РАУ), который Д.Рогозин занял в августе
1990 года. Это ведомство один из
исследователей
кланов
КГБ
Олег
Греченевский в своем исследовании "Истоки
нашего демократического режима" метко
назвал
"чекистско-патриотической"
организацией.
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Только взглянув на список основателей
этого мнимого университета, создается
впечатление, что многие из них – агенты
иностранной разведки КГБ, работавшие "под
прикрытием" дипломаты или военные.
Упомяну лишь несколько.
Во-первых,
председатель
российского
Совмина,
помощник
бывшего
вицепрезидента Александра Руцкого (кстати,
создается впечатление, что весь РАУ, по
крайней мере, сначала работал на А.Руцкого)
Иван Силаев, генерал-майор КГБ Александр
Стерлигов.
Другим заместителем главы РАУ Алексея
Подберезкина (официальная биография
этого работника Комитета молодежных
организаций и выпускника Московского
государственного института международных
отношений также вызывает подозрения в
связи с тесным сотрудничеством с КГБ),
кроме Д.Рогозина, был полковник Алексей
Большов, представитель отделов КГБ по
борьбе с терроризмом. В числе соратников
Д.Рогозина до сих пор остается бывший
депутат партии "Родины" в Думе, работник
РАУ, офицер первого управления КГБ
Андрей Жуков и другие.
Откровение таинственного полковника
Однако, наверное, наибольшая часть
информации о формировании этих кланов,
выяснилась
во
время
скандального
расследования
дела
экстремистской
организации
"Северное
братство"
и
последующего судебного процесса. В конце
января 2014 года полковника КГБ-ФСБ
Валерия
Вдовенко
приговорили
к
отбыванию наказания сроком в 2,5 года в
колонии-поселении. В.Вдовенко изначально
был в числе работников РАУ.
По
версии
обвинителей,
В.Вдовенко
подозревали не только в создании
экстремистской организации, но и в планах
организации переворота в России и захвата
власти, поэтому наказание ему дано

действительно мягкое. Однако интересна
сама биография В.Вдовенко, рассказанная
им следователям. Этот бывший сотрудник
КГБ является сыном помощника заместителя
председателя КГБ СССР Захара Вдовенко,
он пошел по стопам отца и стал работать в
первом управлении КГБ. Однако в 1990 году
именно КГБ, по словам В.Вдовенко, послало
его в РАУ.
В 2003 году, по словам В.Вдовенко, именно
он выбрал своего давнишнего знакомого
Д.Рогозина и Сергея Глазьева на должности
руководителей партии "Регионы России". А
создание
этой
партии,
по
словам
В.Вдовенко, лично курировал тогдашний
заместитель директора ФСБ Владимир
Шульц. Однако В.Вдовенко признал, что в
2005 году по указанию своих руководителей
в спецслужбах он участвовал и в операции
по отстранению Д.Рогозина от руководства
партией (тогда эта партия уже называлась
"Родина").
Позже В.Вдовенко создавал "Справедливую
Россию", в которой по сути объединились
бывшие соратники Д.Рогозина, многие из
них, кстати, сейчас возвращаются в лагерь
нынешнего
заместителя
председателя
правительства. Позже В.Вдовенко якобы
отошел от политики. Он отрицает участие в
создании "Северного братства", однако
идеолог этой экстремистской организации
Петр Хомяков, который ранее был
заместителем Д.Рогозина в "Родине",
утверждал,
что
именно
В.Вдовенко
занимался
популяризацией
и
финансированием "Северного братства".
Интересно, что во время допросов
В.Вдовенко, который постоянно утверждал,
что от начала до конца действовал, выполняя
указания спецслужб, постоянно упоминал
фамилии
людей,
которые
окружали
Д.Рогозина на разных этапах его карьеры.
Кстати, в данном случае его показания, по
крайней мере, отчасти повторил и
П.Хомяков.
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Даже
протоиерей
Всеволод
Чаплин,
председатель Синодального отдела по
взаимодействию
Церкви
и
общества
Московского Патриарха, который выступал
в поддержку "Родины" и организации ДОН,
оказывается, в то время был человеком из
окружения В.Вдовенко. Зная о давнишних и
тесных связях Православной Церкви с КГБ,
такие
свидетельства
не
кажутся
невероятными.
Идеология - последовательная
След В.Вдовенко и П.Хомякова в биографии
Д.Рогозина важен и когда речь идет об
идеологии
нынешнего
заместителя
председателя правительства России. Правда,
Д.Рогозина в течение долгого времени
считали
"последовательным
националистом", поэтому поворот его
бывших соратников к экстремистской
деятельности якобы не отражает личную
идеологию лидера одного из самых
влиятельных российских кланов.
Мало того, часть литовских политиков и
дипломатов, которые в свое время тесно
общались с Д.Рогозиным - во время
переговоров по калининградскому транзиту,
в то время, когда он был послом при НАТО,
и на других постах, в какой-то мере
находились под влиянием так называемого
синдрома Джорджа Буша. Как когда-то
Д.Буш заявил, что "заглянул В.Путину в
душу" и увидел, что это человек, с которым
можно сотрудничать, так и немалая часть
литовцев,
тесно
сотрудничавших
с
Д.Рогозиным,
считала,
что
этот
харизматичный российский националист
может быть надежным партнером.

Еще в начале последнего десятилетия
прошлого века созданный Д.Рогозиным
"Конгресс российских общин" изначально
был не только "невинным" способом заботы
о правах русскоязычных на всей территории
бывшего СССР. Лично Д.Рогозин и его
бывший соратник генерал Александр Лебедь
сыграли важную роль в отделении
Приднестровья от Молдовы. А если знаешь
об этом, то навряд ли должна удивить
нынешняя
деятельность
и
риторика
Д.Рогозина. К примеру, в мае в сети
Facebook появилось утверждение, что он
жаждет "променять все свои посты на
счастье быть в одном окопе с защитниками
Славянска".
Нотки подобной идеологии можно ясно
услышать и в "Российской доктрине",
которую, по словам самого Д.Рогозина, по
его просьбе в 2005 году подготовили
нынешние члены "Изборского клуба"
Андрей Кобяков, Виталий Аверьянов и
Владимир Кучеренко (известен как Максим
Калашников). Если знать, что все они последователи А.Дугина, то можно сделать
вывод, что взгляды этого идеолога "Евразии"
и противостояния российского национализма
США на мир всегда были схожи со
взглядами Д.Рогозина.
В следующем тексте проекта "Россия при
Путине" - о том, почему и как этот клан
стал
главным
архитектором
и
исполнителем агрессии против Украины,
и как на инициативы его членов смотрит
В.Путин.

Поэтому сейчас, когда Д.Рогозин даже
публично стал лидером так называемой
"военной партии" в Кремле, в Литве есть
люди, для которых такая его роль кажется
неожиданной. Но, если приглядеться, надо
признать, что идеология Д.Рогозина всегда
была последовательной. Это - агрессивный
национализм.
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