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Выступление директора Института русской цивилизации
О. А. Платонова

Идея создания Института русской циви-
лизации принадлежит великому русскому 
мыслителю, ученому-богослову и историку 
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ла-
дожскому Иоанну (Снычеву) (1927–1995). 
Эту мысль он высказал впервые осенью 
1993 года в беседе со мной. Во время обсуж-
дения моих научных работ владыка вдруг за-
говорил о необходимости создания научной 
организации, занимающейся изучением 
русской мысли, но не в трактовке либералов 
и социалистов, а с позиции православных 
ученых.

Для борьбы с антиправославными сила-
ми, говорил владыка, необходимо объеди-
нение вокруг русских вековых святынь и 
духовных ценностей. Необходимо возрож-
дение духовных основ русской мысли, кото-
рая в XIX–XX веках вытеснялась на обочину 
национального сознания или вообще запре-
щалась.

Идеи и труды митрополита Иоанна ста-
ли первоначальной основой, на которой 
начинал свою работу Институт русской ци-
вилизации, а сам владыка – духовным и небесным покровителем деятельности Ин-
ститута.

Почему Институт возник именно в 1993 году? Толчком для его создания стали со-
бытия октября 1993 года. Погром, который совершила западно-либеральная власть 
нал Российским народом, поверг все общество в шок. С этого момента в обществе 
началось понимание истинного лица либеральной идеологии и либеральных полити-
ков, заливших кровью Югославию, Афганистан, а впоследствии Ирак, Сомали, Си-
рию. Именно либеральные деятели были движущей силой массовых убийств защит-
ников Белого дома. 

Возникновение Института русской цивилизации стало ответом на враждебные 
вызовы и деформации, которым подвергались российские общественные науки в 
XIX–XX веках под влиянием либералов и социалистов, затормозивших развитие гума-
нитарных знаний, придавших им односторонний, тенденциозный характер. Главный 
порок либеральной и социалистической мысли состоял в том, что она не учитывала 
особенности русской цивилизации, особенности человека, выросшего на духовных 
ценностях русской культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской 
системы ценностей, а отечественные особенности развития, труды русских мыслите-
лей объявлялись отсталыми отжившими, реакционными. 

В конце XVII века в либеральной и социалистической общественной науке пред-
ставления о русской национальной мысли подавались тенденциозно-искаженно. 
Очень подробно и в апологетическом духе изучалась только та часть общественной 
мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Иоанн (Снычев)
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выступавшим против Царя, государства и Церк-
ви: еретические, антиправославные, антирусские 
движения, вольнодумцы XVIII века, масоны, де-
кабристы, революционеры, эсеры, кадеты, ком-
мунистические вожди.

Вне внимания общественных наук оставались 
главные пласты русской национальной мысли, 
изучение которых закрывалось либералами и со-
циалистами путем навешивания ярлыков «от-
сталого», «консервативного», «черносотенного». 
Либеральные и социалистические деятели в силу 
своей зашоренности и научной ограниченности 
сворачивали Россию со столбовой дороги разви-
тия, направляя ее в тупик. 

Катастрофические события в России и мире в 
ХХ веке раскрыли ошибочность научных взглядов 
либералов и социалистов на развитие общества. 
«Рецепты», которые они предлагали для «улучше-
ния» положения России, опрокинули нашу страну 
в пропасть. В то же время жизнь показала право-
ту выводов, предложений и прогнозов национальных русских мыслителей – великих 
русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно 
они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового 
пути, по которому направили Россию либералы и социалисты, а также сформулиро-
вали славные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.

Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая 
мысль в России, ее представители и до сих пор продолжают свою вредную и опасную, 
далекую от науки пропаганду, извращают труды русских мыслителей, ученых и обще-
ственных деятелей.

Для противостояния этой либеральной пропаганде и создан наш Институт, кото-
рый является творческим объединением православных ученых и специалистов в об-
ласти общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и специалисты за-
нимаются исследованием истории, философии, экономики, географии, этнографии, 
филологии, искусствоведения. Институт объединил в своих проектах более 120 чело-
век. Итогами деятельности Института стали подготовленные книги и монографии, 
выпущенные в свет труды классиков русской мысли, составленные энциклопедии и 
словари.

Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов Институт русской 
цивилизации ставит перед собой следующие задачи:

– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений, внесенных в 
них либералами и социалистами, развенчание созданных ими научных мифов о рус-
ской истории и идеологии;

– возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных 
духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом или вытесненных на 
обочину общественной жизни в результате антиправославной и антирусской деятель-
ности либералов и социалистов;

– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также 
исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей, ученых, госу-
дарственных и общественных деятелей, чьи взгляды подвергались неверной трактов-
ке, искажались, а то и просто шельмовались.

Директор Института русской цивилизации 
О. А. Платонов
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Выступая против либеральной и социалистической идеологии, Институт противо-
поставил ей русскую национальную идеологию от митрополита Илариона до наших 
дней, идеологию Святой Руси – Русской цивилизации. Парадигма русской цивилиза-
ции – православное учение о Святой Руси. 

Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его опло-
том христианской веры во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и спра-
ведливости, стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству 
и преображению души сделали русских людей новым Богом избранным народом, но 
не в смысле противостояния другим народам и стремления господствовать над ними, 
а в смысле первенства в борьбе с мировым злом, за построение Православного цар-
ства. 

Святая Русь раскрывается в следующих понятиях:
Духовная цельность – неразрывность веры и жизни; 
Добротолюбие – критерий истинной христианской жизни и святости;
Нестяжательство – преобладание духовно-нравственных мотивов жизни над ма-

териальными;
Соборность – растворение личности в Церкви, государстве, Православном наро-

де;
Монархизм – единодержавие, царская власть в симфонии с властью Церкви;
Патриотизм – любовь к земному отечеству как преддверию Царствия Небесного. 

После веры в Бога патриотизм – высшее выражение духовности человека.
Избранническое служение русских в борьбе с мировым злом, по мнению митро-

полита, не должно быть основой для русского национализма. Владыка Иоанн много, 
но очень убедительно попенял нас за «однобокое увлечение русским вопросом». По 
мнению митрополита, вопрос этот носит скорее религиозный, чем национальный ха-
рактер. Тяжелые испытания, обрушившиеся на русских, являются следствием того, 
что они в течение последних столетий были народом – Богоносцем, главным хра-
нителем христианской веры. Поэтому именно на русских пришелся основной удар 
врагов рода человеческого. 

Опираясь на русскую национальную мысль, за 20 лет Институт подготовил 19 
энциклопедий и исторических словарей, более 180 томов самых выдающихся книг 
великих русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русско-
го национального мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, 
русофобии и расизма, выпустил около 120 монографий и научных изданий по мало-
изученным проблемам русской истории и идеологии.

Значительная часть книг русских мыслителей была выпущена впервые после 100–
200-летнего перерыва.

Главные направления научной и издательской деятельности Института были та-
ковы.

– Подготовка первой русской православно-национальной энциклопедии «Святая 
Русь. Большая энциклопедия русского народа», выпущено 14 томов;

– Разработка вопросов истории и идеологии русской цивилизации, выпущено 38 
томов;

– Разработка вопросов истории и идеологии Русского Православия, выпущено 37 
томов;

– Разработка вопросов русской государственности, выпущено 30 томов;
– Разработка вопросов русской национальной философии и общественной мыс-

ли, выпущено 22 тома;
– Изучение идеологических основ русской литературы, выпущено 19 томов;
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– Разработка вопросов славянской цивилизации и славянского единства, выпу-
щено 14 томов;

– Разработка экономических вопросов развития русской и западной цивилиза-
ций, выпущено 14 томов;

– Разработка вопросов русской этнографии и фольклористки, выпущено 18 то-
мов;

– Разработка вопросов истории русской науки и просвещения, выпущено 6 то-
мов;

– Разработка вопросов русского изобразительного искусства, выпущено 9 томов;
– Разработка вопросов истории и идеологии русского национального движения, 

выпущено 97 томов;
– Разработка вопросов по изучению подрывной деятельности против России тай-

ных иудейских сект, масонских лож, либеральных и революционных организаций, 
выпущено 32 тома;

– Интернет-телестудия «Славянофил», создано и выложено в Интернет на сайте 
Института 128 фильмов и видеоматериалов;

 – Проект Института – подготовка многотомного издания «Истории русской ци-
вилизации», в стадии разработки находятся 10 томов.

 На сайт Института ежедневно приходят тысячи человек, ищущих животрепещу-
щие источники русской мысли.

Подводя главные итоги научной деятельности Института, можно говорить о том, 
что Россия особый, неповторимый мир, особая цивилизация.

Спасительную роль в существовании России как великой духовной империи игра-
ют Православие и монархия.

У России и российского народа есть особая миссия, особая всемирная задача, в 
решении которой ей всегда противостоит Запад.

Всемирная задача России – вывести человечество из того тупика, в который его 
завел Запад.

К решению этой задачи всегда будет стремиться Институт русской цивилизации.
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Епископ Городецкий и Ветлужский Августин:

Уважаемые братья и сестры, уважаемое собра-
ние!

Я думаю, что сегодня мы все присутствуем при 
таком уникальном событии и, конечно, хотелось, 
чтобы были включены микрофоны не только на тер-
ритории России, но и по всему миру. Сегодня мы 
видим только самих себя, но мы видим, что мно-
гие народы претендовали на то, чтобы быть во главе 
культуры и цивилизации мира, но почти что у всех 
этих народов ничего не получилось. В первую оче-
редь, у европейских народов. То, что сегодня проис-
ходит в России, происходит во Франции, Германии, 
Испании; в Лондоне уже осталось мало англичан. 
На сегодняшний день мы должны сказать, наверно, 
что оценка того, что происходит, совершенно иная. 
Есть война отечественная, есть война национальная. 
Сегодня идет Подлая мировая война. На сегодняш-
ний день мы должны понять, что вот к этой войне 
мы не готовы, потому что мы привыкли видеть врага 
открытого: вот враг идет. Этот враг мотивирует собирание народа или не собирание 
его, как это было в примере с Наполеоном или с поляками. На сегодняшний день мы 
должны понять, что ситуация точно такая же, но только теперь она с участием фено-
менальных научно-технических возможностей. Поэтому это особый вид войны: он 
всегда был и есть. Второй момент. На сегодняшний день многие наши соотечествен-
ники забыли, что только мы с вами живем на самой большой территории в мире – 17 
миллионов квадратных километров земли. Мы об этом стали забывать! Сегодня мы 
стали забывать, что только на нашей территории – вся таблица Менделеева – вся, 
включая вольфрам, молибден, включая высшее сокровище XX–XXI века – воду. Чи-
стая вода – это сокровище, а у нас есть вода.

Поэтому сегодня речь совершенно о другом: всегда был удерживающий. Вот удер-
живающей среди народов была Русь и Россия. Это очень важный момент! И мы с вами 
даже некогда не ответим, по какому стечению обстоятельств, по каким причинам ро-
дились вот на этой удивительной земле. На этой земле никогда не было шатаний. Два 
закона держали уклад народной жизни. Изначально Владимир заложил закон Бога и 
сам в корне изменился: с ним произошла глубокая метаморфоза. Заложив вот это на-
чало, он родил сыновей, которых он пустил по всем концам земли, и на глазах у всего 
народа стала складываться эта огромная, мощная феноменальная империя. Каждый 
раз, когда с нами воевали, мы не только не проигрывали, но и приобретали новые 
территории. Это феноменально! И, наконец, апогей этого движения – 1913 год. На-
кануне Дмитрий Иванович Менделеев возглавлял комиссию по демографии, и когда 
окончилась работа комиссии, Государю была представлена информация, что в 2000 
году в России должно жить 600 миллионов человек.

Сегодня не взрываются бомбы, сегодня не идут по городам танки, над нами не 
летают иноземные самолеты, но в прошлом году 700 тысяч человек умерли от алко-
голя, 300 тысяч умерли от никотина, в прошлом году женщины убили 8 миллионов 
детей, сегодня у нас 2 миллиона беспризорных детей. Такого не было после револю-
ции и после Великой Отечественной войны! Сегодня люди пытаются заниматься об-
разованием, кто-то формирует общины. Нам нужен пример. Сегодня официально из 
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системы образования – а в слове «образование» корень – «образ» – полностью вы-
ведено воспитание, его не существует, есть только обучение. В здравоохранении нет 
здравоохранения, нет гигиены, нет профилактики, очень плохая диагностика и нет 
реабилитации. Осталась одна медицина.

Поэтому на сегодняшний день мы говорим о таком потрясающем феномене, ко-
торый происходит сейчас на нашей территории. И мы уже сказали о том, что когда 
уже нет воды, нет природных ресурсов, а цивилизация держится на природных ресур-
сах нашей матери-планеты Земля. И люди, у которых ничего другого нет, бросились 
на это тело Земли и стали забирать у него все, что можно забрать. Как выразился один 
мой знакомый: профукали. Мы уже никогда не вернем газ, не вернем нефть, теперь 
эти полости заливаются водой, вода исчезает, она заливает эти полости в пустыне.

На сегодняшний день человечество превратилось в нечто, и Христос говорил: «по 
плодам их узнаете их». Кто позволил на международном уровне, в международном 
правовом поле давать нормального ребенка двум гомосексуалистам? Кто позволил?! 
И все молчат – спокойно к этому относятся. Скажите, кого вырастят эти двое из это-
го ребенка: третьего гомосексуалиста? Это конец! Кто-то сказал, что 7 миллиардов, 
которые живут на Земле сегодня, это слишком много для планеты Земля, нужно со-
кратить их через алкоголь, через наркотики.

Кто-то сказал, а кто-то должен ответить на вызовы времени. И если мы делаем 
сегодня анализ всех народов мира, всех сил этих народов мира, мы видим, что куль-
турный фундамент есть у России. Вот это важный момент! И в частности, у государ-
ствообразующего народа, у народообразующей нации – у русских – здесь есть этот 
фундамент. Поэтому сегодня этот зал полон, и если бы этот зал был в 2:3 раза больше, 
он тоже был бы полон! Поэтому сегодня, я думаю, событие в XXI веке, удивительное 
событие в этом заканчивающемся году, а мы не знаем, что готовит нам грядущий год. 
И за эти 23 года совершенно странного нашего существования мы не имели миро-
воззрения, не имели идеологии, не знали, куда идти, один из правителей сказал: «А 
куда мы вообще идем?» Он как-то сидел на заседании и задался этим интересным во-
просом. И вот на сегодняшний день мы должны точно знать, кто мы есть, откуда мы 
пришли, почему Бог только нам дал эту территорию. Наверно, Бог не сомневался в 
том, что мы способны ей правильно управлять, а не превращать ее в рынок? Поэтому 
я сегодня счастливейший человек, потому что приглашен участвовать в этом собы-
тии, тем более, сказать, может быть, свое слабое в силу регламента слово.

И я должен сказать: что же мы увидели, что сделано сегодня? Нам какое-то время 
внушали, что один в поле не воин, и на сегодняшний день мы должны сказать, что 
нам нужно. Многие народы пробовали это совершить. После того, как турки выре-
зали 2 миллиона армян, они тоже попытались восстановить свою культуру, восста-
новить свою историю – не получилось. Даже некая группа людей уехала на остров 
и много лет занималась систематизацией своей истории. И вот на глазах у всех, как-
то совершенно незаметно появился феномен Института Русской цивилизации. А на 
самом деле никакого института не появлялось – появился всего один человек. Это 
принципиальный момент, это эпицентр того, о чем мы говорим. Мы спрашиваем: ка-
кое у нас должно быть образование? И здесь есть систематическое начало об этом 
образовании. Вы знаете, когда мы говорим о героях и святых, мы должны задать себе 
вопрос: а чем они отличаются от обычных людей, герои и святые? Оказывается, есть 
только одно слово, одно понятие, один термин, который определяет качество этих 
людей, которое отличается от других людей, – решимость. Это очень важно: реши-
мость. Решимость говорить о коренной народообразующей нации, решимость фор-
мировать целостность русского народа, решимость говорить о русском типе лично-
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сти, решимость говорить об интеграции государства и Церкви Божьей, о симбиозе 
России и Православия! Смотрите, у нас не было шатаний, у нас нет лютеран, пути, 
по которому пошли англосаксы. У нас есть Православие! Потрясающе! Сколько ка-
толики предлагали Александру Невскому, Ивану Грозному и другим принять именно 
это направление? Ничего подобного! Наши князья были очень мощно подготовлены 
даже в догматическом богословии и были верны этому. Итак, сегодня мы говорим о 
человеке, который имеет решимость сказать об этой интеграции, о мировоззрении. И 
сегодня для каждого, кто способен осознавать себя в этом пространстве: для каждого 
учителя, врача, политика, священника – для каждого есть потрясающий материал, 
который дал нам Институт Русской цивилизации.
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Исполнительный секретарь Изборского клуба,
доктор философских наук Виталий Аверьянов:

Директору Института Русской цивилизации, 
доктору экономических наук Олегу Анатольевичу 
Платонову.

Уважаемый Олег Анатольевич! От имени членов 
Изборского клуба и от себя лично от всего сердца по-
здравляем Вас с означенной датой – 20-летием дея-
тельности Вашего Института! Ваше дело, испытанное 
на прочность в нелегкие смутные времена, доказало 
свою насущность для русского народа. Начатое под 
грохот танковых выстрелов рокового 1993 года, это 
дело закладывалось на твердой основе. Вы строили 
свой Институт по благословению блаженного стар-
ца митрополита Иоанна, духовного архипастыря, 
указавшего всем нам пути преодоления смуты. И с 
каждым годом все яснее становилась Ваша непре-
клонная воля, духовная сила, крепла Ваша мудрость, 
которая также была необходима для того, чтобы с до-
стоинством пережить трудные годы. Плоды Ваших дел не могут не впечатлить. Вы 
протянули крепкие нити, связующие современную Россию со Святой Русью, с луч-
шими умами и сердцами отечественной мысли прошлого. Вы отыскали и очистили от 
пыли множество блестящих имен. Вы собрали вокруг себя плеяду современных пи-
сателей и ученых, которых по праву можно назвать наследниками великой Русской 
цивилизации. Мы рады, что в уходящем году Вы присоединились к нашему Избор-
скому братству. Наступило время собирания камней, собирания национальных сил. 
В ближайшие годы, мы верим, основные патриотические течения сольются в единый 
могучий поток, и Россия очистится. В этом деле неоценимым вкладом являются под-
готовленные Вашим Институтом и Вашим издательством труды. На них мы будем 
опираться, с их помощью будем побеждать.

С глубоким уважением и любовью, Председатель Изборского клуба Проханов, ис-
полнительный секретарь Аверьянов.

И несколько слов добавлю от себя.
У русского народа, у русской цивилизации, в особенности, в последние столетия 

есть такой недостаток, который мы очень болезненно переживаем. Я называю его «за-
паздывающая саморефлексия». Когда мы чуть позже, чем это необходимо, осознаем 
какие-то очень важные вещи, приходим к пониманию каких-то необходимых для нас 
истин. Об этом многие писали, но приведу один пример. Василий Васильевич Роза-
нов говорил, что славянофильство чуть-чуть запоздало: оно должно было родиться на 
волне победы 1812 года, когда было великое воодушевление народа – великое вооду-
шевление всех сословий. Но оно пришло чуть позже и не сумело перехватить инициа-
тиву у западников, не сумело дать такой импульс, чтобы этот консерватизм стал жи-
вым творческим и предупредил многие разрушительные процессы, которые начались 
в XIX веке. И эта наша «запаздывающая саморефлексия» дала себя знать и в ХХ веке, 
дает знать и сейчас. И, тем не менее, я верю и глубоко убежден, что русский народ со-
зревает, что мы догоняем сами себя, и можно сказать, что доказательство этому – дея-
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тельность Института Русской цивилизации. Потому что в нем мы не только встречаем 
наших выдающихся замечательных мыслителей прошлого, которые тогда уже догнали 
сами себя, догнали историю, указали на истину, но их просто не услышали в достаточ-
ной мере их современники, но в Институте и пестуется действительно современная 
плеяда мыслителей, которые делают это сегодня. И уровень этой внутренней зрелости 
все ближе подходит к историческому моменту, мы все больше входим в русло истории. 
Хочется верить, что мы с вами доживем до этих дней, что сами станем участниками и 
делателями этого процесса, когда Россия наполнится этим внутренним содержанием 
исторического момента и добьется новой великой победы.

Олег Анатольевич, с Вами победим! Всего доброго!
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Председатель партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин:

Дорогие соратники!
Я даже затруднялся в выборе, с чего начать. Ска-

зать: «дорогие друзья» – этого мало. Сказать: «доро-
гие воины» – это точнее, но могут не сразу понять 
– потому что в этом зале собрались люди, которые 
сражаются. Они сражаются за национальный дух, за 
национальные традиции. И благодаря тому, что по-
водом для нашего сбора стал замечательный юбилей 
и стал конкретный человек – Олег Анатольевич Пла-
тонов – мы с вами очень четко выверяем систему ко-
ординат, которая нам с вами близка, и ради которой 
мы с вами здесь сегодня вместе. Я искренне поздрав-
ляю Институт русской цивилизации с тем огромным 
вкладом, который они уже сделали за минувшие годы 
для сохранения нашей цивилизации, для сохранения 
нашего Отечества.

Я не могу не вспомнить, когда более 20 лет назад, став молодым депутатом, только 
попал в Москву, и как мне было непросто разобраться в тех мировоззренческих, идео-
логических наслоениях, которые к тому времени скопились в советском обществе. 
Да, звучали чистые голоса, звучали камертоны – и они, как правило, здесь сидят или 
в президиуме, или в первом ряду – по которым можно было равняться, по которым 
можно было сориентироваться, что происходит. А сколько звучало фальши! Как це-
ленаправленно извращали нашу историю и нашу душу выворачивали наизнанку! Как 
сегодня нас пытаются опять то заставить покаяться за преступления, которые русские 
люди никогда не совершали, то заставляют забыть о наших корнях. Благодаря рабо-
те Олега Анатольевича Платонова, благодаря его книгам, тем авторам, которых он 
собрал для издательской деятельности Института, у нас с вами сегодня очищена от 
скверны именно система координат. А ведь это очень важно: различать добро и зло, 
различать, что является нашим коренным, а что является нам навязанным.

Ведь даже в наш сегодняшний праздничный вечер я не могу не сказать, что не слу-
чайно наши враги пытаются защитить любой ценой действующую Конституцию от 
изменений. Их интересуют не разделы, касающиеся президента или парламента, их 
интересует 1-ая глава. Самое главное – те три статьи, где в 15-й статье мы отреклись от 
государственного суверенитета и сказали, что международное право превыше наших 
законов, где в 9-й статье мы беспрецедентно записали частную собственность на при-
родные ресурсы, не ограничив, что эта частная собственность может быть и иностран-
ной. Это записано у нас в 9-й статье Конституции. А самое главное то, что записано 
в 13-й статье, где, если вы помните, сказано, что у нас идеологическое многообразие, 
что ни одна идеология не может быть государственной или обязательной. А что это 
такое? Это космополитический нигилизм! Вот нам навязали и закрепили в 1993 году в 
Конституции мировоззрение космополитического нигилизма. Я лично понимаю, что 
это было закономерно: Конституция 1993 года – это акт капитуляции России в холод-
ной войне. И они не хотят, чтобы мы пересмотрели этот акт капитуляции.

А благодаря трудам Олега Анатольевича Платонова и его единомышленников, его 
соратников мы с вами понимаем это. И если мы это понимаем, это уже шанс на то, 
что мы с вами будем бороться за изменения, что мы будем бороться, опираясь на пле-
чи наших великих предшественников, которых Платонов вернул из небытия, многие 
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из которых не издавались в ХХ веке вообще, или, если издавались, то в начале ХХ 
века. Мы можем определиться через работы уже современных русских писателей, ко-
торые через непростой ХХ век пронесли эту эстафету, никогда не отрекаясь от своего 
Отечества. Мы с вами действительно можем сказать: не упомянув, не зафиксировав 
господствующую роль Русской Православной церкви или Православия как такового в 
Конституции, мы не будем русскими. Мы будем как западноевропейцы, устыдившие-
ся своего христианского прошлого, европеоидами или кем-то еще. Поэтому вот здесь 
я, присоединяясь ко всему, что уже звучало в адрес Олега Анатольевича Платонова и 
всех его соратников, хочу сказать: дорогие друзья, каждый присутствующий здесь – 
витязь этой битвы, потому что сражение за умы более тяжелое, чем просто рядовая 
атака на линии фронта. Тут не поймешь, кто там у тебя за спиной: враг или друг, пре-
дали тебя или не предали. Поэтому слава Институту Русской цивилизации! Потому 
что благодаря работам профессора Платонова и тем, кто работает в этом Институте, 
через многие поколения нашим потомкам будет уже не стыдно за 90-е и 2000-е годы, 
потому что были люди, была битва за нашу страну. И я надеюсь, что, опираясь на этот 
вклад, на этот форпост, мы с вами эту битву выиграем.

Спасибо! Еще раз поздравляю с юбилеем!
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Главный редактор газеты «День литературы» Владимир Бондаренко:

На самом деле, то, что делает Олег Анатольевич 
Платонов уже в течение 20 лет, это и есть русский вы-
зов, который можно, не стесняясь, сравнить, что я 
уже и делал, с битвой под Москвой, со Сталинград-
ской битвой. Вот скажут: «такие преувеличения!» Да 
в том-то и дело, что сегодня, когда в приличном об-
ществе слово «русский» и то говорить неудобно: это 
уже вроде экстремизмом попахивает. И когда вообще 
выведена из оборота «русская интеллигенция», ког-
да Черномырдин как-то выразился, что он говорит 
на «российском языке», это вообще – дальше идти 
некуда. И кто-то же должен начинать эти не просто 
кавалерийские атаки! Вот мне скажут – а что мне 
скажут, я сам и есть – вот есть лихая газета «День» 
– «Завтра», есть пламенный журнал «Наш современ-
ник», но это такие кавалерийские атаки русских па-
триотов. Но для этого же должны быть тяжелые батареи – должен быть фундамент из 
таких 200 тяжеленных томов, в которых сосредоточена вся национальная, православ-
ная русская мысль. Ведь подвиг Института Русской цивилизации для начала – и в со-
бирательстве, в энциклопедичности, потому что можно даже иметь какие-то каналы 
финансирования, можно стремиться выпускать какие-то серии, но чтобы сделать та-
кой охват, уже надо обладать энциклопедичностью мышления, которая тоже дана да-
леко не каждому из наших сограждан-патриотов. Но ладно, есть энциклопедичность, 
но ведь все-таки сколько же надо делать далее!

Если со стороны посмотреть на эту библиотеку в 200 томов, то Институт Русской 
цивилизации по старым меркам, для тех из вас, кто никогда не бывал в этом институ-
те, представляется как такое пятиэтажное здание, почти как публичная библиотека, 
там ходят сотни сотрудников, аппаратура. А когда ты видишь 2–3 комнатенки и всего 
несколько человек – да какой это институт! Это просто Олег Платонов сотоварищи, 
небольшая ватага, небольшая артель. Вот если бы на самом деле создать институт, где 
сотни людей... а может быть, эти сотни не смогли бы такое сделать, и это должно быть 
подвижничество?

И третья стадия этого подвига. Фундамент уже заложен, вот ведь стоят наши рус-
ские мыслители, центр есть, но самое парадоксальное – центр расширяется. Вот одна 
запретная площадка: вышло пять-шесть книг от Шафаревича до Шиманова – вдруг 
оказывается, что и на эту тему можно говорить! И какие-нибудь молодые патриоти-
чески  настроенные студенты, которых так запугали, что они не то, что о сионизме 
– они о русскости сказать бояться – а видят такие академические изданные труды и 
понимают, что вполне можно, и начинают идти еще дальше. Это мужество, отваж-
ность. Потому что я понимаю, что было, есть и будет, понимаю, что есть не только 
сатанинские силы, и эти сатанинские силы выходят через свои каналы влияния на го-
сударство, на прокуратуру, на судебные инстанции, чтобы за подобное чем-то да при-
щемлять. И настолько всем сотням, тысячам патриотов легче жить, когда, даже если 
тебя вызвали в прокуратуру или в суд, ты несешь с собой эти академические «кирпи-
чи» томов, прокурор смотрит и говорит: «да нет, это, оказывается, можно, зря вы тут 
шьете». Оказывается, о русском народе и говорить можно в России, оказывается, и 
писать можно смело, оказывается, можно вообще даже утверждать величие Русской 
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цивилизации и русской нации, не стесняться говорить, что Русская цивилизация – 
это одна из редких, уникальных цивилизаций в мире. Да, есть и другие, но Русскую 
цивилизацию не спутаешь ни с азиатской, ни с европейской. Так было, так есть и так 
будет. И, несмотря на все наши битвы, то, что делает Олег Анатольевич и весь Инсти-
тут, это на самом деле помогает нам всем на сотни лет вперед. Самое парадоксальное, 
я уж как литературовед скажу, многие из этих книг были запрещены не только в совет-
ское время, но и в царское время они тоже не печатались, то есть вообще за сотни лет 
впервые поднимаются уникальные русские мыслители, и эта тысячелетняя русская 
правда обретает право голоса. Поэтому я рад каждому вот такому тяжеленному «кир-
пичу», который мне присылает Олег Анатольевич. Слава Богу, что Вы есть, и слава 
Богу, что Вы будете! Вместе с Вами будет весь русский народ и Русская цивилизация. 
Спасибо Вам! Дай Бог!
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Писатель Валерий Ерчак:

Братья и сестры, низкий поклон вам от земель Бело-
руссии!

Божиим промыслом я занялся историей Ивана Гроз-
ного и, благодаря Институту Русской цивилизации, это 
воплотилось в книгу «Слово и дело Ивана Грозного». Го-
ворила свое слово Киевская Русь, Москва сколотила им-
перию, за Белой Русью – объединить русский народ. И мы 
свято верим, что не просто так этот кулак сжимается у нас 
в Белоруссии. Мы преодолели за 10 лет то, что мы сейчас 
видим на Майдане, мы преодолели нашествие Наполеона. 
Через Белоруссию шли на Москву и Наполеон, и Гитлер. 
Через Белоруссию хотела идти и НАТО, но мы встали как 
Брестская крепость и не дали пройти до Смоленска, чтобы там поставить ракеты с 
прямой наводкой на нашу столицу – Третий Рим, а четвертому – мы знаем, что не 
бывать. Поэтому свято верим, что Русь едина, свята и нерушима! Да будет так!

Как вклад союза православных братств и лично мой труд, я дарю Институту Рус-
ской Цивилизации Святцы Коряжемского монастыря 1621 года. Пока это единствен-
ный источник, подтверждающий святость Ивана Васильевича Грозного. Именно 
здесь за 10 июня отмечается обретение «святаго телеси великомученика Царя Ивана». 
Вечная ему память! И он наш покровитель, потому что по матери он белорус, и он 
соединяет Белую и Великую Русь. А я думаю, что на небе строится великий сруб, свя-
тые люди туда идут. За союз России, Белоруссии и Украины!
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Доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов:

Русская цивилизация в эти смутные последние 
почти уже три десятилетия выстояла: она живет, пита-
ет Россию и сегодня питает мир. Николай Яковлевич 
Данилевский еще в 1869 году по-иному, по-русски 
взглянул на историю человечества. Раньше Европа 
навязывала, кто строил историю, кто ее создавал, а он 
сказал примерно следующую фразу, что на сцене теа-
тра мировой истории главными действующими лица-
ми выступают не этносы и государства, а культурно-
исторические типы и цивилизации. И это вот я моим 
студентам несу: если оглядываться на результаты ци-
вилизаций в обозримой человеческой истории, то все 
приписывается Западу, чуть ли не Запад создал этот 
мир, но когда начинаем считать, а кто из культурно-
исторических типов больше всего полезного внес в 
человеческую копилку, а кто нанес больше вреда?

Вот после каникул у меня в МГИМО будет семинар на тему: «А является ли За-
пад вообще цивилизацией, или это есть антицивилизация?» И когда смотришь по 
результатам этих добрых дел, Русская цивилизация является самой полезной, самой 
результативной в истории человечества. Спасали ту же Европу от монголов, поглощая 
энергию Орды, спасали Европу от их же Карлов, Наполеонов, Гитлеров и т. д. А что 
делал так называемый Запад? Вырубал под корень целые цивилизации, тормозил раз-
витие других цивилизаций, в том числе таких, как индийская, китайская и т. д. Мы, 
наоборот, впервые в истории человечества – и я не стесняюсь об этом говорить – не 
только освоили огромное пространство, но и поднимали так называемые малые на-
роды до уровня своей культуры. Вот прочитаешь Владимира Ивановича Ламанского, 
которого Олег Анатольевич издал, как бы вытащил из небытия, и вдруг начинаешь 
понимать, что происходило на этой земле, на этой планете, когда действительно под-
нимали все малые народы на уровень культуры русского народа, вовлекали в науку, в 
государственное служение. Правда, Владимир Иванович Ламанский замечает, что как 
только элита малого народа достигала уровня русского народа, то ее представители 
пытались сбежать в русскую элиту. Такие вот вещи, конечно, присутствуют.

Еще один момент. Знаете, надо бы переиздать Вальтера Шубарта: 1938 год, немец-
кий философ пишет труд «Европа и душа Востока». «Душа Востока» – это мы. Сколь-
ко он там дает мощных стимулов! Но он поднимает такой вопрос. Европа не знала 
России, считали нас варварами, и вдруг после революции 2 миллиона представителей 
интеллигенции, офицеров являются в Европу. И все – подавили интеллектом, пода-
вили честью, подавили своим духовным стержнем – подавили Европу. И мы все это 
забываем.

Поэтому сегодня человечество в очередной раз заведено в тупик Западом, и как 
перед первой мировой войной, как и после нее, не знают, куда двигаться: очередной 
передел колоний, очередные войны-мясорубки, и та кровавая страшная русская ре-
волюция, как к ней ни относись, но именно благодаря ей Русская цивилизация была 
брошена, чтобы показать хоть какое-то направление движения человечеству. Сегодня 
в таком же тупике: нет смысла жизни, не понимают, какой человек задан Богом, какой 
человек должен быть в XXI веке. И сегодня – поверьте, мы это ощущаем – все вновь 
обращают взоры к России, к тому архетипу нашего человека, к той чистоте, к той си-
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стеме нравственных помыслов; и опять, наверно, нам придется спасать человечество. 
Вот владыка Августин называл наши богатства, а вот я считаю, что самое большое 
наше богатство, которое нужно беречь, это малые народы севера – это первозданный 
генофонд человечества. Будем списывать, наверно, с наших чукчей и всех народов 
севера ту чистоту, ту наивность, ту нравственную душевную основу и распространять 
по всему миру.

И завершая, вспомню тот же 1938 год, того же Вальтера Шубарта. Он заявляет: 
«Сегодня ведущей культурной силой является славянство, нравится кому-то это или 
нет». И будущие столетия принадлежат славянам и Институту Русской цивилизации.

Спасибо!
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Поэтесса Нина Карташова:

Олег Анатольевич и дорогие соратники! Я без-
мерно благодарна Институту Русской цивилизации. 
Он открыл когда-то такую поэтессу как Лидия Ко-
логривова. Когда-то гимназисты учились, была хре-
стоматия, но мы не знали! Или поэтесса Марианна 
Колосова. И вообще, вот этот том «Русская литерату-
ра» у учителей словесности обязательно должен быть 
на столе. И все, кто имеет этот том, просит и про-
сит еще: пожалуйста, добавьте тираж! Потому что он 
разошелся моментально, и больше нет.

Олег Анатольевич, Вы очень скромно не назвали 
своих титулов: и доктор экономических наук, и про-
фессор,  и лауреат международной премии Ильина и, 
дай Бог Вам многая лета! Хотелось бы прочитать про-
стые женские стихи, но все-таки, братья и сестры, я 
прочитаю это краткое стихотворение. Нам, наверно, 
не нужно впадать в уныние, что все так плохо, по-
тому что с нами то воинство, которое у Бога. Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн тоже с нами и духом присутствует здесь. Конечно, тяжело, но что 
делать? Победим!

Как все продумано и злобно отработано
В глубинах опрокинутых систем.
Все роздано чужим, все наше продано,
И в спину нож: нет русских – нет проблем.

Мне больно, я кричу, пытаюсь вырваться, 
Захлебываюсь в собственной крови. 
Крест перевернут вниз: «А ну, не рыпаться! 
Пиши стишки о счастье и любви!

И запиши: с законом ознакомлена, 
И распишись: о тайном промолчишь. 
Сопротивляться больше не позволено. 
Ты, экстремистка,ты еще кричишь?»

Я падаю убитая, безмолвная, 
Чтоб встать за Русь уже на Божий Суд, 
Где воинство Христа сверкнет, как молния, 
И гром нагрянет: русские идут!
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Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов:

Я предпочту просто зачитать приветствие, пото-
му что могу по-профессорски  увлечься и забуду про 
время.

Уважаемый Олег Анатольевич! Уважаемые со-
трудники Института!

Лично от себя и от имени членов Русского эко-
номического общества имени Сергея Федоровича 
Шарапова поздравляю с 20-летием со дня рождения 
Института Русской цивилизации! Сам по себе Ин-
ститут – заметное явление Русской цивилизации. 
Он является связующей нитью между тысячелетней 
историей русской цивилизации, сегодняшним днем 
и ее будущим. Сегодня русская цивилизация пере-
живает трудные, почти трагические времена, недруги 
России делают все возможное для того, чтобы лишить 
русский народ духовно-культурной идентичности, 
превратить его в безликий строительный материал 
для созидания нового мирового порядка. В сто пер-
вый раз наши враги пытаются разрушить русскую цивилизацию. Их планы нацелены 
не только на экономическое, но и на духовное порабощение русской нации, являю-
щейся последним оплотом Православия в мире и выступающей в роли удерживаю-
щего.  Идет борьба за сердца и умы русских людей, и Институт Русской цивилизации 
находится на переднем крае этой войны. Само по себе существование Института в 
условиях нынешнего управляемого хаоса – чудо. Наивно думать, что Институт не вы-
зывает приступов ярости и злобы у врагов России и Православия. Но Институт стоит 
подобно тому, как в тяжелые дни начала Великой Отечественной войны стояла Брест-
ская крепость. Думаю, что выдерживать натиск врага им удается благодаря молитвам 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева, который 20 лет 
назад благословил создание Института. Институт все эти годы не просто существовал 
и держал оборону, он проявлял активность и наступал. Это проявлялось и продол-
жает проявляться в том ,что каждый год выходят многочисленные книги с грифом 
Института. Это духовное и творческое наследие лучших людей России прошлого, и 
тома Большой энциклопедии русского народа, и исследования современных авторов, 
развивающих лучшие традиции русской богословской, философской, исторической, 
социологической и экономической мысли. Разве это не чудо?

Могу сказать на примере руководимого мной Русского экономического общества 
имени Сергея Федоровича Шарапова, что изданные Институтом книги крайне вос-
требованы. На наших заседаниях мы проводили обсуждения по творческому насле-
дию Шарапова, Гилярова-Платонова, Тихомирова, Булгакова, Соловьева, Нечволо-
дова, Меньшикова, Маркова и других русских мыслителей и общественных деятелей. 
Трудно себе представить, как мы могли бы осуществить наши обсуждения без книг, 
изданных Институтом. Уже не приходится говорить, что в исследовательской дея-
тельности нашего общества мы постоянно прибегаем к томам Большой энциклопе-
дии русского народа. Институт разительно отличается от подавляющего большинства 
других отечественных издательств, которые стремятся быть в русле текущей конъюн-
ктуры, соответствовать духу времени. То, что издает Институт, на века – тлению и 
времени неподвластно.
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Лично мне хочется сравнить Институт с Ноевым ковчегом. Многим сторонним 
наблюдателям деятельность Института может показаться странной, архаичной, не от-
вечающей запросам времени. Именно так много тысяч лет назад люди падшей каи-
нитской цивилизации воспринимали строительство Ноева ковчега. Когда в XXI веке 
взыграют стихии мира сего, изданные Институтом труды могут оказаться спаситель-
ным кругом для остатков истинно русских людей.

Духовное и интеллектуальное наследие русского народа поистине безгранично; 
среди наших современников талантов не убавляется. Грядут трудные времена, и жаж-
да истины в русском народе будет только расти, следовательно, успокаиваться Ин-
ституту и сворачивать свою деятельность  никак нельзя. Поэтому хочу пожелать сил 
и помощи Божьей в дальнейшей деятельности Института Русской цивилизации, ее 
руководителю Олегу Анатольевичу Платонову и всему его коллективу!

Русское экономическое общество имени С.Ф.Шарапова.
И еще буквально три минуты, чтобы сказать, что, конечно, правильно говорили, 

что Олег Анатольевич, по сути дела, один тянет на себе весь груз. Это, можно сказать, 
мотор Института. И мы не должны просто смотреть на его титанический труд, мы по 
возможности должны, как умеем, помогать ему. В данном случае я хотел бы сказать, 
что руководимое мной Русское экономическое общество, я считаю, помогает Олегу 
Анатольевичу Платонову. В какой части, в каком смысле? Вы понимаете, все-таки се-
годня большинству молодых людей те труды, которые издаются Институтом Русской 
цивилизации, не по зубам. Поэтому я считаю, что многие общественные и просвети-
тельские организации типа Русского экономического общества должны обязательно 
проводить обсуждения тех мыслителей, тех работ, которые выходят из недр Института 
русской цивилизации. И вот таким образом мы можем создать некий мультипликаци-
онный эффект, и тогда работы, издаваемые Институтом, будут еще больше востребо-
ваны. Спасибо!
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Игумен Кирилл (Сахаров)

В повседневной патриотической деятельности важ-
но опираться на фундаментальные основы, важно быть 
знакомым с летописью жизни своего народа. Тогда ты 
чувствуешь себя не выскочкой, делающим неуверен-
ные шаги, а ощущаешь себя в органичном контексте 
– и это придает тебе силы. Вот такой содержательной 
летописью, такой твердой почвой под ногами являют-
ся плоды деятельности Института за 20 лет его суще-
ствования. Перед нашим взором десятки книг в синих 
обложках выдающихся русских мыслителей – они по-
добны ручейкам, которые образуют полноводную реку 
русской патриотики. Мы мало знаем всех тружеников 
Института, где, каким образом они осуществляют свою 
гигантскую деятельность. Наверняка есть трудности, 
подводные камни, препятствия. Мы видим и радуемся 
обильным плодам их трудов – это же доспехи, броня, разящие мечи, путеводные звез-
ды. Это не толстые академические «кирпичи»-фолианты, мало соприкасающиеся с 
реальной жизнью, а живое слово людей большого ума и горячего любящего сердца. И 
во главе всего этого стоит удивительный человек – Олег Анатольевич Платонов. Это 
– русский витязь, русский богатырь, который несет на своих плечах огромную ношу. 
Он не устает говорить о России, как об особой цивилизации, у которой «своя стать», 
своя система координат. Он постоянно говорит о ней, как об оплоте правды и добра. 
Лучшие качества русского человека отразились в личности главы этого колоссального 
отечественного проекта: скромность, простота, открытость, искренность, трудолю-
бие. И все это в сочетании с уникальным мужеством и безстрашием. Платонов касает-
ся самых острых тем, обличает непримиримых врагов Русской цивилизации, борется 
за ценности Святой Руси, утверждает их. Работа,  во главе которой он встал, – она 
на века. Она вдохновляет нас, утверждает в том, что русская цивилизация жива и бу-
дет жить. Все мы переживали после кончины Алексея Алексеевича Сенина за судьбу 
«Русского вестника». Прошло два месяца, и мы можем твердо сказать, что самая по-
пулярная русская патриотическая газета в надежных руках. Главное мое пожелание, 
чтобы это огромное наследие, потрясающей духовной силы и красоты, было актуали-
зировано, востребовано. Чтобы наш народ, особенно наша молодежь, стоящая перед 
многими вызовами, подверженная атакам с самых разных сторон, была бы вооруже-
на, сориентирована, вдохновлена. Чтобы она были преисполнена решимостью в от-
стаивании идеалов Святой Руси, в защите родного Отечества. Многая лета великому 
русскому подвижнику, патриоту и труженику Олегу Анатольевичу Платонову!
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Писатель Владимир Крупин:

Владыко святый! Всечестные отцы! Братья и се-
стры!

Сегодня день святой великомученицы Варвары, 
она покровительница ракетных войск, и моя мама – 
Варвара. Я об этом вспомнил, потому что служил в 
ракетных войсках, был старшиной дивизиона. Ког-
да я служил там, пришло украинское пополнение: 
из восточной Украины и «западэнцы». И, вы знаете, 
они говорили: «Вот кляты москали!» – и я этим гор-
дился. Ну надо же: я сам вятский, а уже – москаль. 
Повысили в ранге! Но почему они уже тогда были 
искалечены в своем мышлении? Потому что на них 
повлиял Ватикан – Ватикан, который не переставал 
быть врагом России. Вот это ощущение того, что при 
своей русской попытке всех спасти отдавали послед-
нюю рубаху, а продолжали оставаться клятыми мо-
скалями. И вдруг получается награждение за наше 
величайшее терпение. Вот те, для кого мы были ок-
купантами, сейчас униженно ползут к нам и просят хотя бы улицы у нас подметать. 
Смотрите, для прибалтов мы были оккупантами, а Латвия и Литва уже стремитель-
но пустеют. Люди прекратили свое культурное развитие потому, что на них переста-
ли действовать русские. Вот рухнул Советский Союз, а ведь все эти народы только 
благодаря русским выходили на арену мировой культуры. Ну, кто бы знал: Айтматов, 
Сулейменов, Чиладзе, Друцэ, Чабанов, Амирэджиби, ни того же Быкова Василия – 
никто бы их никогда не знал их. Русские, мы как каторжники работали, переводили 
их, нам даже платили за переводы, нас не издавали – издавали, когда переводили. 
Это, конечно, было. От распада империи пострадали, в первую очередь, они со своей 
культурой, а мы сохранились – сохранилась русская литература. Вот недавно у нас в 
Калуге прошел съезд, мы показали наше единство в борьбе за Россию, а они потеряли 
и утратили, и поэтому теперь, видимо, начнется их прошение принять их обратно, и 
мы опять, как всегда, простим, примем и победим.

Что делает Институт Олега Платонова? Он делает величайшее дело. Вы знаете, 
нам все время хочется быстрей да быстрей, мы все никак не научимся постепенно-
сти. Вот от этих порывов мы всегда и страдаем. Нам надо устроить рай на земле, вот 
нам надо освободить негров в Африке, а нужна – постепенность. Потому что и обра-
зование помыслом Божьим, и просвещение светом Христовым, но делать дело надо 
спокойно, и это поступательное движение неотвратимое, и воцерковление – оно уже 
свершается необратимо. Необратимо потому, что эту великая печаль, которую излу-
чает XIX век, мы уже принесли. Как помните, когда у Пушкина в «Метели» «музыка 
играет завоеванные марши», декабристы, мы принесли оттуда всю эту заразу. А потом 
ворвался масоретский перевод Священного Писания, не от греческой Септуагинты, а 
перевод латинской Вульгаты, и это все вошло в Россию, и, конечно, революция была 
неотвратима. А если бы читали не Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Белин-
ского, а читали бы Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, Леонтьева, Дани-
левского, Тихона Задонского – ведь и Россия была бы другой. Это величайшее дело 
– обращение к источникам чистым, незамутненным – совершается Институтом рус-
ской цивилизации. И вот это все свершается, делается на наших глазах, и это действие 
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совершенно незримо, потому что, казалось бы, есть издатели, есть продавцы книг, 
есть покупатели и даже уже есть читатели, но вот сейчас, в это напряженное время мы 
ощущаем, что появляются делатели.

Я только что прилетел с Камчатки, и мне назвали очень грустную цифру, что на 
Камчатке с разрешенным предметом «Основы православной культуры» всего 9% 
школ. Причем, это разрешенный предмет, никто уже его не запрещает. Я встречаюсь с 
директорами школ: вот как же так, все законопослушны, у них у всех висит в кабинете 
портрет президента Путина. И я им говорю: «Вот если вы такие законопослушные, 
ведь он же в речи на Валдае сказал, что Запад уже теперь во власти сатаны, что он 
заменил Господа на сатану! Вы, что, не слушаете этого? Или в его последнем обра-
щении, когда он говорит то же самое – что мы можем идти только по пути развития 
традиционных ценностей, а это православие!» И вот они сидят, смотрят на меня, и 
думаю: Господи, Боже мой! Вот эта чудовищная инерция большинства, толпы – она 
никогда не делала никаких решающих сдвигов.

И вот ощущение того, что Институт русской цивилизации идет впереди в деле спа-
сения России – это, конечно, без сомнения. Я искренне вам говорю, что я совершен-
но спокоен, я настолько спокоен за будущее России! Ничего с нами не случится. Вот 
весь мир провалится с черную дыру безвестия, а отчего погибнет Америка, об этом 
говорит Платонов и нам все это объясняет. И ощущение того, что мы бессмертны, что 
Россия – Дом Пресвятой Богородицы, Россия – любимое детище Господа Бога. Такое 
счастье жить в России, такое счастье, что у нас есть такой Институт!
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Председатель Фонда Славянской письменности и культуры
Александр Крутов:

Вы знаете, я сейчас смотрю в зал и думаю: какое 
счастье, какая радость видеть столько прекрасных 
русских лиц! В телевизоре их не увидишь, на улице в 
Москве их тоже не встретишь, в метро спустишься – 
думаешь: надо скорее выйти оттуда, чтобы вдохнуть 
воздуха. А здесь вот, пожалуйста – прекрасные рус-
ские люди, которых, если брать всех вместе, 110 мил-
лионов! Представляете, нас 110 миллионов! Это ж ка-
кая силища, это ж какая мощь!

Двадцать лет назад Олег Анатольевич Платонов 
посадил зерно – зерно Института Русской цивилиза-
ции, и вот это зерно дало прекрасный плод из русской 
истории, мы увидели, как из забвения засверкали пре-
красными самородками русские философы, русские 
писатели, русская жизнь, русское мировоззрение, 
русское бытие. А как много мы не знали и как много мы узнали?

Вот сейчас наш журнал «Русский дом» начал печатать прекрасную работу про-
фессора Кузничевского «Ленинградское дело». А много ли вы слышали об этом «Ле-
нинградском деле»? О 37-м годе мы слышали, о врачах-убийцах мы слышали, о кос-
мополитах мы слышали. А вот 65 лет назад русские люди решили создать русское 
правительство. Они обратились к Сталину и написали: «войну выиграл русский на-
род, понес много потерь, поднимал окраины, поднимал народы, которые были в за-
бытьи – пора и ему отдать должное, посмотрите, что делается с Центральной Россией, 
что делается с русским народом! Давайте обратимся к нему и вернем ему то, чего он 
достоин!» И они предложили создать русское правительство Российской Федерации. 
Это «русское правительство» было потоплено в крови, было уничтожено: 29 русских 
людей – высших руководителей – были расстреляны, их семьи, включая детей, были 
сосланы, 32 тысячи русских людей на разных руководящих уровнях от верха до низа 
были репрессированы. Вот как тогда боялись русского человека, пробуждения рус-
ского национального самосознания, боялись, что встанет этот богатырь и покажет, 
кто на земле, как говорят, одной шестой, хозяин, кому Господь вверил эту землю и для 
чего Он ее вверил! Испугались и боялись все время: даже дело было уничтожено, все 
было уничтожено – и сегодня боятся.

И сегодня мы видим эту толерантность, эту политкорректность: все боятся сказать 
слово о русском человеке, о русском народе, записать какую-то строку в Конститу-
цию или какой-то закон. Нет, кроме 282 статьи – это единственная статья для нас, для 
русских.

И вот такой человек, как Олег Анатольевич Платонов, показал, что мы сильны 
– сильны духом, сильны своим сердцем, мы сильны тем, что мы не забыли, кто мы 
есть и откуда мы есть. И он это сделал. Наступающий год назвали годом культуры. 
Ну, конечно, за год культурней мы не станем – это понятно, но все-таки вспомнят о 
русской культуре, значит, снова вспомнят о русском человеке. Отнюдь! Посмотрите, 
весной прошла презентация Дома новой культуры, который сокращенно называет-
ся ДНК, что символично. Открывал этот центр Владислав Сурков, представлял его 
Александр Мамут – есть такой предприниматель. И для чего, вы думаете, создан этот 
ДНК-центр, который появился как пилотный проект для других ДНК, которые будут 
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в городах: от 50 до 500 или 1000? Он создан для того, чтобы людям было показано: вы 
знаете, что наша традиционная классическая культура – это уже в прошлом, это дом, 
где вы найдете новую культуру, современную культуру, отказывайтесь от той традици-
онной культуры, которая была создана на православных ценностях, на нашей жизни, 
нашем бытии! «Отказывайтесь от нее – это дом для меньшинств, дом для инаковости, 
дом для штучных людей!» – так было заявлено в презентации. Представляете, и здесь 
тоже нам хотят показать, что нет русской культуры, нет русской цивилизации! А мы 
говорим: она есть, она будет. И как делает Олег Анатольевич, мы можем четко сказать: 
не бойтесь быть русскими, не бойтесь быть православными – с нами Бог! Слава Рос-
сии!
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Главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев:

Дорогие друзья!
Олег Платонов вместе со своими товарищами сде-

лали просто немыслимое в наше время – создали орга-
низацию и русского слова, и русского духа, и русской 
мысли, и русского мировоззрения в то время, когда 
все великое наследие, не только советской эпохи и 
всего достойного, что было там, но и вообще всей ты-
сячелетней Русской цивилизации в последние 25 лет 
отчаянно и целенаправленно разрушалось, и многое 
достигло состояния руин. Конечно, мы сопротивля-
лись, как могли. Я помню, в 90-е годы, в конце 80-х 
сколько возникало русских патриотических и журна-
лов, и издательств, и газет,и всякого рода организа-
ций. Но то ли не хватало нам кадров, подготовленных 
людей, то ли не было средств, и это тоже имело значе-
ние, то ли от недостатка воли, веры, упорства, от от-
чаяния, в конце концов, от уныния при виде того, что творилось вокруг, и постепенно 
многое из этого разрушилось. И вдруг на этих руинах оказалась та организация, кото-
рую создал Олег Анатольевич. На фоне всеобщего разрушения это было, в сущности, 
настоящим чудом.

Все это происходило у всех у нас на глазах, и у меня тоже. И мы очень рады, что, 
чем могли, помогли при создании этого Института, потому что многие наши авторы 
стали авторами той серии блистательных книг, которую все вы видите. Ведь,  сущ-
ности, се произведения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
печатались в то время в «Нашем свременнике», и все произведения Кожухова, Ша-
фаревича, прочти все у Лобанова, Бондаренко, Крупина, Проханова, Личутина, Бе-
лова – ну какой-то пласт всего этого мы в некоторой степени подготовили и, может 
быть, этим мы помогли Олегу Анатольевичу в его решимости, которая сейчас так 
блистательно осуществилась на наших глазах и в наше время. Конечно, соблазнов, 
которые пришлось при этом преодолевать, было много. Даже у самых значительных 
людей.

Я вот сейчас перечитываю книгу Юрия Поликарповича Кузнецова – я собира-
юсь кое-что написать о нем – и вижу, с каким отрытым русским сердцем, русской 
душой в первой половине жизни он обращался к Западу, к священным камням Ев-
ропы, к этой античности, которая осталась в Средние века и которая переросла в 
эпоху Возрождения. Но когда он стал подходить во второй половине жизни к своей 
поэме «Путь Христа», как изменилось его мировоззрение, какой крутой переворот 
произошел в его душе, в его сердце, в его мировоззрении! Такой переворот, о кото-
ром писали все авторы книг, изданных в Институте Русской цивилизации, каждый 
из них об этом пути возвращения к истокам писал по-своему. И вот когда Юрий 
Поликарпович Кузнецов в конце одной из поэм, говоря о Западе, как-то угадал всю 
его сущность, когда написал: «Нет воли к жизни на земле, а воля к власти есть». И 
эта воля к власти завела Запад в тупик, а в нас еще осталась воля к жизни, и я думаю, 
что ее еще хватит надолго. В одном из своих стихотворений Юрий Поликарпович 
написал именно так: 
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«Бесам пораженья не внимая,
Выпьем мы по чарке горевой,
Потому что третья мировая
Началась до первой мировой».

И вот, Институт Русской цивилизации борется в этой великой третьей мировой, 
ведущейся вежду добром и злом, и побеждает! Олег Анатольевич, благодарим Вас за 
это!
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Писатель Владимир Личутин:

Книги – это реки, наполняющие вселенную. Так 
высоко ставили книгу! Так вот, сколько рек создал 
Олег Платонов, сколько плотин разрушил! Не один, 
предположим, но главный прораб, строитель, сози-
датель. Я думаю, что здесь есть священноначальники 
и простые священники, и здесь есть люди, уже на-
гражденные Патриаршей премией. Я думаю, что есть 
возможность именно на этом высоком собрании вы-
двинуть труды Института Русской цивилизации на 
Патриаршую премию. Это человек своими деяния-
ми, как никто другой, заслуживает самой высокой 
похвалы – и государственной, и церковной. Тут за 
пять минут нельзя долго распространяться, да что-то 
язык сковало от ожидания речи.

В чем сила замысла? Вы знаете, что у нас исто-
рический путь по бездорожью, и мало того, что его 
разрыхляют бульдозеры или, наоборот, чем-то засы-
пают, чтобы мы вообще потеряли свой след в исто-
рии. Так вот, Олег Анатольевич своими трудами ставит вешки в этой труднейшей до-
роге русского самосознания, когда мы с трудом познаем самих себя утраченных. В 
чем замысел: мы должны себя восстановить, вспомнить самих себя. Еще не совсем, 
но он уже практически восстановил образ Ивана Грозного – выдающегося русского 
царя, может быть, самого выдающегося в мировой истории, Ивана Грозного, которо-
го так закидали грязью, историческим мусором, и в этом закидывании участвовали 
все, кому ни лень: интеллигенты, историки, царские придворные, коммунисты, либе-
ралы. Всей толпой они как бы стояли у трона, а потом, как свора цепных псов, наки-
дывались на великого царя. Вот он восстановили фигуру Ивана Грозного, и, я думаю, 
сейчас церковные историки уже принялись плодотворно размышлять в нравственном 
ключе: а кто такой Иван Грозный и что он сделал для русского царства. А он первым 
провозгласил, что мы – самый древний народ мира, что мы, русский народ, проис-
ходим от Адама. Даже то, что он это провозгласил, требует памятника на Красной 
площади рядом с освободителями во время Смуты, как раз тут место Ивана Грозного 
– рядом с Мавзолеем. Может быть, для некоторых это было бы странно слышать, но 
для меня это две одинаковые титанические гениальные фигуры. Олегу Анатольевичу-
то, может, и неприятно, и он по-другому относится к Ленину.

Дальше он восстановил фигуру огромного русского масштаба – фигуру Распутина, 
точно так же оклеветанного с ног до головы, оплеванного донельзя. И тоже, кстати, 
в первую очередь, церковные историки должны взяться и восстановить этот светлый 
облик настоящего русского человека: блаженного, юродивого, мыслителя, философа, 
лекаря, кого угодно – любое определение приставьте –  и все подойдет к Распутину. 
Это был действительно святой человек.

Есть такое хорошее церковное определение: «дом, разделившийся сам в себе, не 
устоит». В чем правда нашего русского мироустройства? Что мы разделились. Раздели-
лись мы уже давно и не хотим признать это – что разделились в именно нравственно 
русском ключе – не в идеологическом, потому что практически мы все православные. 
Как Патриарх Кирилл сказал, что почти всякий русский в сталинские времена и даже 
коммунист в сердце своем был православным. Понимаете, почти каждый коммунист 
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был православный! Качество русского человека не привнесено Церковью – оно было 
создано за тысячу лет до принятия Православия, а христианство только усилило это 
качество. В чем мы разделились, и почему мы все время колеблемся и падаем? Мы 
разделили историю на половину до христианства – какую-то печальную, отврати-
тельную, где поедали мальчиков, пили детскую кровь, и люди-звери – и светлый об-
лик Нового времени. И почему все время падаем: то Церковь падает, то свет падает, по 
мир падает – все падает? Встают на ноги, снова покачаются – а нет фундамента, пото-
му что фундамент наш велик – это русская культура! До Православия у нас была тоже 
великая культура, она же тоже была вся оплевана и оклеветана! Так вот, этим должны 
заняться не только церковные историки, но и светские. Задача, так сказать, падает 
на плечи Олега Анатольевича. Он тоже, конечно, будет мне возражать, а на самом-то 
деле это была великая культура, и русская цивилизация создавалась не с Крещения 
Руси.

А еще в третьем тысячелетии до нашей эры была великая русская цивилизация, 
вмещающая земли от Дуная до Ростова Великого. Вот какая была цивилизация! И 
первым великий русский гений из северной деревни Ломоносов сказал, что Троя – 
это славянский город. То есть еще надо подумать: а кто же такие эллины?! А это были 
предки наши – предки русов-ариев! Отношения к Греции они не имеют, а та эллинская 
культура – это древние зачатки основания нашей русской культуры. Если человек спо-
койно подумает, никого не хуля, не понося, и признает – да, Церковь должна соблю-
дать догматы, Церковь стоит на догматах, и нельзя покушаться ни на что в Церкви, и 
в этом ее основание – но она должна признать, что тот Раскол, который произошел в 
Церкви и длится уже 300 лет, произошел по ее вине. Когда чистых светлейших людей, 
искренне верящих в Господа Бога, отлучали от Церкви, изгоняли, начиная с Петра I, 
погрузили в рабство, сотни тысяч людей пошли на костер только, чтобы не предаться 
антихристу. Хорошо, что в конце концов признали, что это была ошибка. И надо при-
знать вот эту ошибку, связанную с древней культурой, которая, как пишут историки, 
русская древняя культура, так называемая языческая – кстати говоря, плохое слово, 
– была нисколько не ниже, чем эллинская культура. Это о чем говорит? Значит, она 
была равна эллинской, и эти две культуры были как брат и сестра.

Олег Анатольевич, я поздравляю Вас. Я дал Вам сверхзадачу, куда еще обратить 
взгляд. Потому что русскую культуру надо воспринимать как единое цветущее поле с 
корнями в глубине веков, в глубине тысячелетий, если признать, что русский народ – 
самый древний народ на Земле.
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Председатель Союза Русского народа Борис Миронов:

Двадцать лет в России продолжается жесточай-
шая война, но не за сырье, не за газ, не за нефть, не 
за заводы и фабрики – это все вторично. А первич-
но и самое главное для архитекторов и прорабов – 
строителей капитализма в России – это переформа-
тировать личность. В основополагающих документах 
Милтона Фридмана, а по его лекалам строится ка-
питализм в России уже 20 лет, было заложено – ци-
тирую – разрушение прежних убеждений народа и 
личности. Вот их основная задача на эти 20 лет. Она 
и остается. Это истоки крушения нашей традицион-
ной русско-советской школы, это основы реформы 
высшего образования, это истоки создания властью 
многочисленных молодежных движений. Цель одна 
– перевоспитать и вырастить новое поколение в духе 
космополитизма.

В Бухаресте, где собирались главы масонских ор-
ганизаций, главный секретарь Большой ложи в Рос-
сии Александр Кондяков заявил: «Нашей главной задачей является создание новой 
элиты России». Двадцать лет эта гигантская машина, эти миллиардные затраты: га-
зеты, телевидение, радио промывали мозги нашему народу, прививали народу либе-
ральные ценности, демократические взгляды. Через 20 лет они сделали контрольный 
замер – и шок у власти! Им ничего не удалось сделать с русским народом за 20 лет. 
Не перековали они сознание нашего народа. Многомиллиардные затраты – и ничего 
не получилось. Одним из таких контрольных замеров стал цикл телепередач Пятого 
канала «Суд времени». Напомню: это были передачи по самым насущным вопросам 
современности. На самом деле, они решили замерить, что же у них получилось. Вот 
результаты зрительского голосования. Результаты Беловежского согласования оце-
нил как катастрофу 91% телезрителей, Егора Гайдара признали разрушителем 86% 
зрителей, 93% отдали дань уважения членам ГКЧП, признав их действия попыткой 
избежать распада страны, 93% зрителей признали «перестройку» катастрофой, 94%  
телезрителей назвали гласность информационной войной, 94% назвали глобализа-
цию капканом. В массовом опросе «кто для вас Сталин: преступник, герой, эффек-
тивный менеджер?»  61% ответили «герой», плюс еще 7% признали его эффективным 
управленцем. Но даже не это – ярчайшее свидетельство сокрушительного поражения 
нынешней власти в идеологической войне.

Молодежь – вот, где у них был полный крах! Они 20 лет крушили образование, 
они 20 лет дали молодежи развращаться, пустили в ход наркотики, алкоголь, разврат, 
порнографию – они все силы бросили, чтобы воспитать свое поколение, которое не 
знает Советского Союза, не знает своего прошлого, и что получили? Они получили 
Манежку – когда тысячи подростков высыпали на центральную площадь страны с 
требованием справедливости! Справедливости – корневого понятия русского народа! 
Эти подростки, от которых трепетал в ужасе и в шоке президент Медведев, который 
верещал: «Их надо не воспитывать – их надо сажать!»

На этом этапе мы выстояли в 20-летнем жесточайшем этапе идеологической вой-
ны и сегодня по праву и законно чествуем творцов этой победы – Институт Русской 
цивилизации. Как когда-то чествовали «34-ки», творцов «Катюши», потому что се-
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годня книги, издаваемые Институтом, это действительно грозное, мощнейшее ору-
жие – гигантский заряд русской воли, русского духа, русской силы. Но книги – это 
как ядерный заряд: мало написать, мало издать – это надо донести до масс, причем, 
такой гигантской страны, как Россия. А вот это уже, миленькие мои, это наша с вами 
работа – сидящих в этом зале. Что, немощь взяла напечатать полстранички-страничку 
рецензии на книжку и запустить ее в интернет? Ведь каждый способен это сделать, и 
надо это делать, чтобы показать людям, где источник чистой, животворящей живой 
воды. Война на идеологическом фронте не закончилась. Отсюда актуальность книг, 
изданных Институтом Русской цивилизации, только укрепляется. Впереди у нас с 
вами гигантская работа по пропаганде и распространению этой литературы.



34

Председатель Союза Христианского возрождения Владимир Осипов:

Сегодня 17 декабря. Не знаю, помнит ли Олег 
Анатольевич, что 25 лет назад в этот день – 17 дека-
бря 1988 года он сам был участником первого съезда 
Союза Христианского возрождения, который я пред-
ставляю. Это съезд состоялся на частной квартире в 
Москве, а организация существует по сей день. Уже 
тогда, 25 лет назад, меня объединяло с Олегом Ана-
тольевичем полное единство взглядов: мы оба были 
монархистами, православными фундаменталистами 
– не просто православными, а именно фундамента-
листами, то есть мы против экуменизма, против вся-
ких ересей, против малейшего союза или контакта с 
католицизмом и т.д. Мы оба – националисты в духе 
Ильина. Не те националисты, которые встречаются 
среди молодежи, готовые отказаться от Кавказа, от 
Татарии, от Башкирии и превратить Россию в решето, а националисты в духе Ивана 
Александровича Ильина. Мы были и сейчас, конечно, есть империалисты: империа-
листы в том смысле, что мы стоим за Российскую империю.

Еще я хочу сказать, что примерно в 1988 году появилась идея создать Русскую эн-
циклопедию. Даже набралось 30 или 40 человек, которые были готовы как-то уча-
ствовать в этой структуре. Я помню, была даже историческая фотография во дворе 
Дома писателей, где стоит памятник Льву Толстому: вот в этот день мы провозглаша-
ем начало создания русской энциклопедии. И, увы, та инициатива пропала. Наш брат 
Станислав Юрьевич Куняев говорил, что много было у нас организаций в те времена, 
и многие из этих организаций ушли в песок по разным причинам. Ну, что делать? 
Мы никого не упрекаем. И я не упрекаю тех, кто пытался создать тогда эту Русскую 
энциклопедию, и все как-то ушло, энергия ушла, и все как-то забыли это. И вот за 
дело взялся Олег Анатольевич Платонов. Его благословил Господь через митрополита 
Иоанна, то есть совершенно очевидно, что он был благословлен Господом. Это было 
Божье дело – вот почему оно удалось! И, конечно, роль личности в истории, и, конеч-
но, решимость, и, конечно, его воля, его энергия. Наверно, не следует говорить это в 
его присутствии, но Олег Анатольевич – это титан, самый настоящий титан.

Увы, такой титанической личности не было в XIX веке, когда вышла замечатель-
нейшая книга Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа», которая и сей-
час для нас путеводитель, ее мало кто заметил, ее мало кто прочел. Жалкий тираж этой 
великой исторической книги лежал и долго не распродавался! Потому что либераль-
ная интеллигенция смотрела в другую сторону, потому что было поветрие смотреть 
в другую сторону. Почему произошла катастрофа? Катастрофа произошла из-за это-
го безумства – безумства образованного сословия, безумства нашей интеллигенции, 
которая полностью либерализовалась. Русские мыслители были, они боролись, их 
было немало, но, тем не менее, основная среда была антимонархической, антиправо-
славной, антинационалистической – космополитической, и каким-то образом была 
в русле вольных каменщиков. Я хочу особо отметить заслуги Олега Анатольевича: он 
всегда боролся с тамплиерами. В частности, его замечательная книга «Тайна безза-
кония: иудаизм и масонство против Христианской цивилизации». Я считаю, надо 
обязательно переиздать эту книгу, потому что уже прошли годы, а эта важная книга 
по-прежнему нужна.
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Да, были судебные процессы против Олега Анатольевича. Я сам лично, как публи-
цист, писал какие-то статьи в его защиту против этих судей, ну, а Господь помог.

Я хочу добавить, что я, как и Владимир Николаевич Крупин, тоже оптимист, и я 
верю, что великая Российская православная самодержавная империя возродится – с 
Аляской, с Черноморскими проливами и с выходом к Индийскому океану. И вот ког-
да она возродится, в этом возрождении нашей великой империи, несомненно, будет 
и заслуга Олега Анатольевича Платонова.

Друзья мои, отбоя не было, борьба продолжается. Мы русские – с нами Бог!
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Доктор экономических наук, профессор Василий Симчера:

Самый большой дефицит России в правде, прежде 
всего, правде исторической, той правде, которую затап-
тывают и которую уничтожают. Я спрашиваю: почему 
сегодня здесь среди нас нет представителей власти, пред-
ставителей министерства культуры, представителей Рос-
сийской академии наук и других институтов культуры, 
образования и науки? Я отвечаю: эти люди боятся русской 
цивилизации, опасаются того, что она возьмет верх. Я по-
здравляю Институт Русской цивилизации и заявляю тем, 
кто там – метров триста отсюда – хватит врать: русская 
цивилизация жива и будет жить!

Олег Анатольевич, я сделал книгу «Энциклопедия 
статистических публикаций за тысячу лет». Дарю Вам эту 
книгу и желаю, чтобы Институт Русской цивилизации 
еще крепче и еще больше держал правду, защищал правду и развивал то направление 
в Ваших исследованиях, которое, на мой взгляд, является главным. А главным являет-
ся то, чтобы каждое слово, каждая мысль в Ваших исследованиях была подтверждена 
фактическими данными: против данных, против фактов не попрешь. Успехов Вам! 
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Главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов:

Я вспоминаю, как в 2001–2002 году мы с Олегом 
Анатольевичем готовили один из первых томов «Рус-
ский патриотизм», и как все это на живую на нитку 
делалось. И сейчас каждый год по несколько десят-
ков книг, то есть это уже действительно такая силища, 
такая мощь, в которую вылился Институт Русской 
цивилизации. Особенно приятно, что он принимает 
какие-то книги, которые мы не везде можем опубли-
ковать. Я помню, как когда-то мы подготовили исто-
рическую энциклопедию «Черная сотня» и нигде не 
могли опубликовать, тогда мы обратились к Олегу 
Анатольевичу, и он сказал: «Конечно!» И появилась, 
как я считаю, важная в изучении наследия русской 
политической мысли, политического движения эн-
циклопедия «Черная сотня». Потом у меня родилась 
идея издать книгу «Святые черносотенцы». Казалось 
бы, такая совершенно несопоставимая вещь: как 
черносотенцы – и святые? А действительно Русская Православная Церковь просла-
вила несколько святых, которые были активными участниками Союза русского наро-
да. Олег Анатольевич снова сказал: «да». И я очень благодарен ему за то, что он всегда 
поддерживает такие инициативы, которые у нас появляются.

В заключение я хотел бы внести некоторые предложения. Мы издали такой диск 
«Русские герои». Это небольшие сюжеты по 5–7 минут о забытых русских героях. Мне 
кажется, что сейчас очень важен этот, я не побоюсь этого слова, культ героизма. Сей-
час нам нужно вспоминать о наших героях, воспитывать героизм в подрастающем по-
колении, в нашей молодежи. Мне кажется, хорошо бы Институту Русской цивилиза-
ции сделать такую серию книг о забытых русских героях. А мы ведь практически не 
знаем о XIX веке, XVIII веке и прежних веках, о тех, кто кровь свою проливал за наше 
Отечество и защищал нашу Родину.
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Доктор филологических наук, профессор Всеволод Троицкий:

Светлая вечная память и великая благодарность 
владыке Иоанну, митрополиту Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому, за благословение святого дела, осу-
ществляемого ныне Институтом Русской цивили-
зации. Низкий поклон принявшему благословение 
Олегу Анатольевичу Платонову и каждому из его вер-
ных соратников, самоотверженно трудящихся и сра-
жающихся во имя защиты и во славу духовного на-
следия русского народа.

Ни шагу назад – всем нам, находящимся в рядах 
защитников народа в самой коварной и беспощадной 
войне, которую когда бы то ни было вела Россия! От-
стоять великое духовное наследие нации значит – спа-
сти Россию. Наши потери огромны, но мы не имеем 
права ни на поражение, ни на отступление. Победа в 
этой войне возможна только с очищением от измены, 
корысти, лжи, лицемерия – от всего греховного. Но 
многие ли видят эту очевидность? Вначале было Слово: оно есть любовь, свет мира, 
путь истинной жизни. Враги посягают на наше духовное наследие, и вполне защитить 
его можно, лишь очистив свой дух. В прошлой войне ратники противостояли веще-
ственной силе и зачастую, сокрушая ее, нередко оглашали окрестность скверносло-
вием. В идущей и грядущей войне, если бы народ впитал и постоянно употреблял не-
печатную речь, одолеть врага он не сможет. В духовной брани действуют духовные 
законы. Разве это легко понять? Слабость нашей рати не только в непечатной речи, но 
и в утрате в заметной части народной массы сокровенных понятий. Многие ли могут 
верно и убедительно объяснить, что такое святыня и как к ней относиться? Пресло-
вутая история с танцами в Храме Христа Спасителя показывает, что даже некоторые 
священнослужители далеки от осознания этого. Так что же спрашивать с меня, с обы-
вателя? Увидеть очевидность, приблизиться к пониманию духовной действительно-
сти, ощутить сокровенную сущность жизни, чтобы защитить ее от покушения невежд 
и нечисти. Все это осваивается на путях познания наследия Русской цивилизации, 
являющегося арсеналом нашего основного оружия в борьбе за спасение России и ей 
будущее процветание. Вот почему мы собрались здесь сегодня – для подведения ито-
гов работы за 20 лет Института Русской цивилизации – одного из важнейших центров 
защиты русского народа и России. Три бастиона на пути наших врагов: русский язык, 
русская культура и русское образование. Их разрушают уже 20 лет. Их разрушают под 
прикрытием государственных преобразований – системно, широко и откровенно.

Из программ школ изымаются важнейшие мировоззренческие темы и понятия, 
определяющие сущность и смысл школьных дисциплин. Успешно работает пятая ко-
лонна шкрабов – я нарочито употребляю это старое слово – внедряющая в созна-
ние школьников и учителей новые представления и идиотские нормы оценки. Вот, 
например новый документ: инициатива учителей, ученики которых продемонстри-
ровали высокие результаты при сдаче ЕГЭ – о сочинении в системе промежуточной 
аттестации учащихся. Эта инициатива президента. Я скажу очень коротко об этом до-
кументе. Сочинение в нем как вид работы отторжено от предметного изучения худо-
жественных произведений и их аналитического рассмотрения. Все это заменяется, в 
сущности, болтовней на общие темы, и это провоцируется документом, задача анали-
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за даже не ставится. Чтобы получить удовлетворительную оценку, экзаменующийся 
может допустить 4 фактические ошибки, 4 логические ошибки, 8 орфографических, 
8 пунктуационных ошибок, 4 грамматические, 5–6 речевых ошибок. При этом ска-
зано, минимальный объем сочинения – 200 слов. При этом учащийся имеет право 
пользоваться текстами произведений и словарями на бумажных носителях. Господа 
товарищи, не кажется ли вам, что все это в чистом виде – пример полнейшей безого-
ворочной дебилизации?

Вот еще пример. Новое исследование Московского института повышения квали-
фикации работников образования. Это очень тонкая работа, и я глубоко убежден, что 
за этим стоят специалисты. Нацеленность всех тестовых вопросов на то, чтобы прими-
рить учителя и ученика с произошедшим падением культуры школьников; умышлен-
но провоцируется забвение подлинной классики, чтобы нацелить учителей на чтение 
зарубежного книжного мусора и чужой литературы. Достаточно сослаться на список 
книг с предложением обвести кружком номера тех книг, которые понравились. Из 40 
авторов названных книг нельзя указать ни на одну безусловно достойную. Это делает-
ся специально! Это замусоривание сознания – сначала учителей, а затем и учеников. 
Я не буду приводить примеры.

Простите, что невольно задержал ваше внимание на не ведущей теме сегодняш-
него вечера, потому что нужно возвратиться к главному! Выражу пожелание, чтобы в 
огромной героической борьбе по изданию русского классического наследия появи-
лись сочинения великих русских педагогов и знаменитых специалистов-гуманитариев. 
Больше этих книг! Низкий поклон руководителю и труженикам Института Русской 
цивилизации!
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Главный редактор журнала «Молодая гвардия» Валерий Хатюшин:

Журнал «Молодая гвардия», которому в прошлом 
году исполнилось 90 лет, сердечно поздравляет Олега 
Анатольевича и его Институт с 20-летием. Я помню 
Олега Анатольевича гораздо раньше – больше 20 лет, 
помню, как в 1990 году, когда я возглавлял в «Молодой 
гвардии» отдел публицистики, ко мне в отдел пришел 
молодой публицист, еще мало кому известный – Олег 
Платонов – и принес одну из первых своих публици-
стических работ. Это была работа о русском труде, 
она сразу же пошла в нашем журнале, и с тех пор мы 
с ним подружились, и вот уже более 20 лет я слежу за 
его совершенно колоссальной деятельностью. Очень 
многие работы Олега Анатольевича Платонова были 
опубликованы в нашем журнале. Он много рассказы-
вал мне о том, как все происходило – вся его работа 
на протяжении последних 20 лет. Я помню, как в на-
чале 90-х годов он рассказывал мне, как он сидел в 
архивах КГБ и от руки переписывал масонские архи-
вы. Сидел один – больше никого не было, потому что сразу же у него из-под рук эти 
архивы упаковывались и отправлялись в Америку. То есть все они потом оказались за 
границей, а он, благодаря этому титаническому труду, издал серию книг о масонстве.

То, что произошло за эти 20 лет, это уникальное явление – Институт Русской 
цивилизации – не могло, конечно, не произойти без огромной предварительной ра-
боты русских писателей, русских патриотов в течение всего ХХ века. Ведь в начале 
века после 1917 года за то, о чем писал сам Олег Платонов, о чем писали авторы, 
изданные в его энциклопедии, люди за это просто-напросто приговаривались к рас-
стрелу, а в 30-е годы их ссылали в лагеря. Но, тем не менее, духовная работа русских 
мыслителей, русских патриотов продолжалась весь век. Очень многие русские пи-
сатели, пострадавшие при этом, но, тем не менее, группировавшиеся вокруг рус-
ских патриотических журналов, готовили эту огромную титаническую работу Олега 
Платонова. Она была взращена на почве этой долгой борьбы русских патриотов, 
русских национальных писателей. Ну и, в конце концов, за 20 лет была проведена 
совершенно уникальная работа, какой не было за всю историю России никогда. И, 
наверно, такой работы вообще не было никогда и нигде в мире, ни в какой стране, 
ни в какие века, ни в какие времена. И весь мир, собственно говоря, потому что 
многие книги уже изданы за рубежом, да и все мы увидели, какая богатейшая мыс-
лительная работа была проделана на Руси, в России, когда все эти книги были со-
браны и изданы. Они, может быть, еще не все изданы, но, тем не менее, то, что уже 
сделано, и мы увидели – какой это огромный мыслительный труд! Конечно, все это 
произошло благодаря Олегу Платонову.

Порой многие удивляются: как ему это удалось, как он нашел силы, как он нахо-
дит время и как успевает все это сделать? Ведь, помимо всего этого, он сам пишет и 
издает свои собственные книги. Сейчас у него выходит собственное собрание сочи-
нений, в котором будет 36 томов. И при этом каждую книгу он читает и редактирует 
сам. Я считаю, что талантливому человеку даются силы свыше. Вот человек, как бы 
помеченный Богом, обладает совершенно сверхъестественными, уникальными, по-
рой мистическими силами, которые дают ему и время, и возможность, и способность 
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проделывать такую работу. Конечно, здесь было правильно сказано, что без Божьего 
благословения такую работу проделать было бы просто-напросто невозможно.

Ну и раз уж я нахожусь на сцене, хочу закончить свое выступление стихотворени-
ем, которое вышло в последнем номере журнала «Молодая гвардия». Стихотворение 
называется «За Россию и против нее». 

…Работа адовая 
           будет сделана и делается уже.
                                          В.Маяковский

Каждый век был кровавым и грозным
для России и славы ее.
Хакамада, Сванидзе и Гозман
знают подлое дело свое.

Наши беды смакуя злорадно,
Интернет русофобствует всласть,
трансвеститы гуляют парадно,
педерасты пролезли во власть.

По мозгам, по сердцам и по душам
«телеящик» стреляет в упор.
Либеральным враньем обездушен,
обыватель глотает позор

и балдеет в позоре бездонном...
Делом адовым облечены,
«Пусси Райт», Моисеев, Мадонна –
звезды вражьих уродов страны.

Зычно бесы гогочут в эфире.
Облепило страну воронье...
Да, мы все на войне в этом мире –
за Россию и против нее.

Вся деятельность Олега Платонова и его коллектива под названием Институт Рус-
ской цивилизации – это величайшая борьба за Россию. И эта титаническая работа 
останется на века. После этой работы уже ясно, что русская культура, русская нацио-
нальная традиция не умрут никогда. Спасибо!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ПРИВЕТСТВИЯ ИНСТИТУТУ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В СВЯЗИ С 20-летием
НАУЧНОЙ И ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Уважаемый Олег Анатольевич, участники проекта Института Русской
Цивилизации!

Позвольте разделить с вами радость 20-летнего юбилея и выразить свою не-
сомненную уверенность, что Милосердный Господь и далее будет благослов-
лять общее благое дело!

Вне всякого сомнения, что истинная ценность творимого дела и его резуль-
таты могут быть явлены исключительно в течение поколений, ибо грандиозен 
не только предпринимаемый труд, но даже сама идея фундаментального осмыс-
ления наследия предков, всего исторического пути Руси и России. В нашей бы-
стро меняющейся действительности, во время развития крайностей порока, 
когда, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, исчезает само понятие греха и 
добродетели, крайне важно найти, сформулировать и донести до соотечествен-
ников основы твердого устроения общества, позволяющего развиваться лич-
ности гражданина в области праведности.

Поэтому, ежедневно обращаясь в своих молитвах к Богу, верю, что Он помо-
жет каждому исполнить свой долг служения Ему и Отечеству, а труды, понесен-
ные участниками проекта, послужат прославлению имени Его и возрождению 
величия Матери – Родины!

С любовью о Господе,
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Глубокоуважаемый, Олег Анатольевич!

Коллектив Академии геополитических проблем поздравляет Вас с 20-тилетием боль-
шого труда и достойного дела – созданием и развитием «Института русской цивилизации»!

Ваши фундаментальные труды являются высококачественными настольными учебны-
ми пособиями передачи русской мысли, многополезными в формировании русского созна-
ния и имеющими большое признание среди сотрудников Академии. Мы часто пользуемся 
трудами Института русской цивилизации в поиске ответов на, казалось бы, неразрешимые 
вопросы-вызовы сегодняшнего дня и что глубоко отрадно – находим ответы.

Горячая любовь, высокая надежда, истинная вера пронизывает красной нитью содер-
жание любого вашего печатного издания, что присуще естеству именно русского человека. 
Данная деятельность формирует правильный образ русской цивилизации и её культурно-
исторического типа в глазах зарубежной общественности. Также она является той интел-
лектуальной, духовной пищей, которая в тяжелейших условиях российской действитель-
ности представляет опору и стержень для будущего России – русской молодёжи!

На протяжении 20 последних лет знамя чести, которое несёт институт русской цивили-
зации, является маяком для большого числа молодых людей, в то время как бури и ураганы 
продолжают бушевать и нарастать во всех сферах и отраслях жизнедеятельности. Вы создаё-
те те усилия, даёте тот жизненный импульс, отдавая неизменно много энергии и жизненных 
сил, которые способствуют разрушению стен мрака, удерживающих русского человека от 
его светлой цели – выполнению Богом данного предназначения на земле.

Разбирая фундаментальные основы русского быта как одно из редчайших издательств 
Институт русской цивилизации сумел поднять и привлечь внимание к глубочайшим по 
сущности своей вопросам: общины и общинного труда, представив труды многих некогда 
известных русских авторов; православия – как естественной, свободно принимаемой, не-
отъемлемой системы ценностей русского человека из которой гармонично, непротиворе-
чиво вытекали великая наука, искусство, литература, ставшие духовным богатством всего 
человечества.

Искренне благодарим Вас за собрание золотого фонда русской православной мысли 
всех времён, самоотверженный труд, выражаем глубокую признательность и верим, что 
благодаря таким людям как вы – у русской цивилизации и православно-славянского мира 
будущее есть!

Особое спасибо от Президиума и Учёного Совета Академии геополитических проблем 
за труды Н.Я. Данилевского и В.И. Ламанского.

 

Президент Академии геополитических проблем                                          / Л.Г. Ивашов
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Русское экономическое общество
им. С.Ф. Шарапова

Руководителю и сотрудникам
Института русской цивилизации.

Уважаемый Олег Анатольевич!

Уважаемые сотрудники Института!

Лично от себя и от имени членов Русского экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова поздравляю Вас с 20-летием со дня рождения Института русской ци-
вилизации. Сам по себе Институт – заметное явление русской цивилизации. 
Он является связующей нитью между тысячелетней историей русской цивили-
зации, сегодняшним днем и ее будущим. Сегодня русская цивилизация пережи-
вает трудные, почти трагические времена. Недруги России делают все возмож-
ное для того, чтобы лишить русский народ духовно-культурной идентичности, 
превратить его в безликий строительный материал для созидания нового миро-
вого порядка. В сто первый раз наши враги пытаются разрушить русскую ци-
вилизацию. Их планы нацелены не только на экономическое, но и духовное 
порабощение русской нации, являющейся последним оплотом Православия в 
мире и выступающей в роли «удерживающего».

Идет борьба за умы и сердца русских людей, и Институт находится на перед-
нем крае этой войны. Само по себе существование Института в условиях ны-
нешнего «управляемого хаоса» – чудо. Наивно думать, что Институт не вызыва-
ет приступов ярости и злобы у врагов России и Православия. Но Институт стоит 
подобно тому, как в тяжелые дни начала Великой отечественной войны стояла 
Брестская крепость. Думаю, что выдерживать натиск врага ему удается благода-
ря молитвам митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Сны-
чёва), который двадцать лет назад благословил создание Института.

Институт все эти годы не просто существовал й «держал оборону». Он про-
являл активность и наступал. Это проявлялось и продолжает проявляться в том, 
что каждый год выходят многочисленные книги с грифом Института. Это и ду-
ховное и творческое наследие лучших людей России прошлого, и тома Большой 
энциклопедии русского народа, и исследования современных авторов, разви-
вающих лучшие традиции русской богословской, философской, исторической, 
социологической, экономической мысли. Разве это не чудо?

Могу сказать на примере руководимого мною Русского экономического об-
щества им. С.Ф. Шарапова, что изданные Институтом книги крайне востребова-
ны. На наших заседаниях мы проводили обсуждения по творческому наследию 
С.Ф. Шарапова, Н.П. Гилярова-Платонова, Л.А. Тихомирова, С.Н. Булгакова, 
B.C. Соловьева, А.Д. Нечволодова, М.О. Меньшикова, Н.Е. Маркова и других 
русских мыслителей и общественных деятелей. Трудно себе представить, как мы 
могли бы осуществить наши обсуждения без книг, изданных Институтом. Уже 
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не приходится говорить, что в исследовательской работе нашего общества мы 
постоянно прибегаем к различным томам Большой Энциклопедии русского на-
рода.

Институт разительно отличается от подавляющего числа других отечествен-
ных издательств, которые стремятся быть в русле текущей конъюнктуры, соот-
ветствовать «духу времени». То, что издает Институт, – на века, тлению време-
ни не подвластно. Лично мне хочется сравнить Институт с «Ноевым ковчегом». 
Многим сторонним наблюдателям деятельность Института может показаться 
странной, архаичной, не отвечающей запросам времени. Именно так много ты-
сяч лет назад люди падшей каинитской цивилизации воспринимали строитель-
ство Ноем ковчега. Когда в XXI веке взыграют стихии «мира сего», изданные 
Институтом груды могут оказаться «спасительным кругом» для «остатка» истин-
но русских людей.

Духовное и интеллектуальное наследие русского народа поистине безгранич-
но. Среди наших современников талантов не убавляется. Грядут трудные време-
на, и жажда истины в русском народе будет только расти. Следовательно, успо-
каиваться Институту и сворачивать свою деятельность никак нельзя. Поэтому 
хочу пожелать сил и помощи Божией в дальнейшей деятельности Института рус-
ской цивилизации его руководителю Олегу Анатольевичу Платонову и всему его 
коллективу.

Председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова

проф., д.э.н. В.Ю. Катасонов



53



54



55



56

ОБРАЩЕНИЕ АКАДЕМИКА И. Р. ШАФАРЕВИЧА ПО ПОВОДУ
20-летия ИНСТИТУТА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Уважаемые господа!

Я считаю, то дата, по поводу которой Вы сегодня здесь собрались, а также 
то дело Института русской цивилизации, на которое благословил его соз-
дателя и руководителя митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн 
(Снычев), войдут в культурную историю России.

Речь идет, конечно, о вере, вере в то, что в будущем предстоящем разви-
тии человечества качества, присущие русскому народу, обеспечат ему руко-
водящее положении в развитии всего человечества. Речь также и о предопре-
делении России, подобно тому, как было предопределено народам Западной 
Европы и грекам, и римлянам в предшествующем витке античной эпохи.

Сейчас, конечно, это дело веры в предопределение России, также, как в 
бессмертие души. Даже этот набор слов не имеет смысла в современной на-
учной системе понимания, т.е. непонятно, какой эксперимент это утвержде-
ние подтверждает.

Вот пример. Зачем-то в Альпах в пещере Драхон-Лох находится куча че-
репов скалистых медведей. А скалистый медведь был древнейшим богом, ко-
торому поклонялось человечество. Трудно себе представить страх, который 
испытывали жители пещер перед скалистым медведем. Мне рассказывали, 
что воину северо-американских индейцев. Убившему такого медведя, разре-
шалось вплести в свое оперение такое же перо, которое свидетельствовало, 
что он убил вражеского воина в бою.

Или еще пример. Зачем-то люди в невероятной древности тащили камни 
в одно и то же место. Камни были так велики. Что современному человеку 
непонятно, как можно было поднять даже один из них. Это тоже было какое-
то поклонение богам. Современном у человеку непонятно, и сейчас считают, 
что это связано с астрономией.

Институт русской цивилизации сохраняет для потомства во многих сот-
нях томов труды историков, которые были бы в противном случае забыты, и 
наши внуки и правнуки не могли бы найти нигде труды таких мыслителей, 
как князь Васильчиков, митрополит Иларион, Иоанн Кронштадтский, Ка-
велин, Киреев, Киреевский и многие другие.

Аргументы в пользу предопределения России содержатся и в моих опу-
бликованных работах.
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Уважаемый Олег Анатольевич!

Двадцать лет тому назад Вы со своими сотоварищами совершили немыс-
лимое дело – создали организацию русского слова, русского дела, русского 
мировоззрения, русской воли в те времена, когда на всем историческом про-
странстве Великой России разрушалось и все ее тысячелетнее историческое 
наследие, и наследие героической и трагической советской эпохи. Видит Бог, 
мы сражались с разрушителями, как могли. Сколько в те годы возникло из-
дательств, журналов, газет, стремящихся на обломках советской идеологии 
создать очаги русского сопротивления – но все они, или почти все, быстро 
превращались в прах от недостатка у людей воли и опыта, от отсутствия де-
нежных средств, от слабости веры, от недостатка терпения, от избытка от-
чаяния...

Возникновение же Вашего очага культуры и его динамичное развитее яви-
лось подлинным чудом. Конечно, решающую роль в этом проекте сыграло 
то, что Ваши планы определил и благословил великий подвижник Правосла-
вия владыка Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, благословивший в 
те же времена и деятельность журнала «Наш современник», и опубликовав-
ший в нем все основные труды своей жизни.

И не случайно же, что труды владыки Иоанна, Вадима Кожинова, Игоря 
Шафаревича, Владимира Крупина, Станислава Куняева, Михаила Лобанова, 
Василия Белова и многих других патриотов, изданные в Институте русской 
цивилизации за это двадцатилетие, были предварительно опубликованы в 
журнале «Наш современник». И мы гордимся тем, что делаем с Вами одно 
дело. Великий русский поэт Юрий Кузнецов, размышляя о времени, кото-
рое мы с Вами переживаем, писал:

Бесам пораженья не внимая,
Мы по чарке выпьем горевой,
Потому что Третья мировая
Началась до Первой мировой.

Мы с Вами поистине уже ветераны этой Третьей мировой войны, войны 
между добром и злом, между Христом и Антихристом. Институт русской ци-
вилизации – наша непобедимая крепость, наш бастион в этой роковой борь-
бе.

Многая лета Вам, Олег Анатольевич, нашему полководцу, и всем Вашим 
соратникам – авторам и читателям.

Ваш Станислав Куняев и вся редакция
журнала «Наш современник»
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Дорогой Олег Анатольевич!

Коллектив журнала «Молодая гвардия» от всей души поздравляет Вас и 
Ваших соратников с 20-летием со дня основания Института Русской Циви-
лизации имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна. 
Созданный Вами институт – это явление высшего духовного взлета нашего 
времени. Институт Русской Цивилизации все 20 лет своего существования 
занимался не только просветительской деятельностью, но и крайне важным 
для русских людей объединением лучших мыслительных сил и всех безза-
ветных патриотов России. Просвещение и объединение нашего народа во-
круг главных духовных скреп – Православия, государственности и тради-
ционной русской культуры – стали целью титанической работы директора и 
коллектива института. На этом пути достигнуты огромные, если не сказать – 
фантастические результаты. Громадное количество культурно-исторических 
исследований, серий книг и энциклопедий уже вошли в историю современ-
ной России и будут долгое время изучаться нашими потомками. Через пло-
ды работы Института Русской Цивилизации всему миру показано великое 
мыслительное богатство лучших представителей Русского народа. Подобной 
работы небольшого коллектива не было нигде и никогда. Можно бесконечно 
восхищаться Вашими, Олег Анатольевич, энциклопедическими знаниями, 
организаторскими способностями, смелостью, неиссякаемым трудолюбием 
и личным талантом публициста. Деятельность Вашего института – это борь-
ба за великую Россию, за русскую историю и за духовную силу православно-
го народа.

Коллектив журнала «Молодая гвардия» вдохновляется трудами Институ-
та Русской Цивилизации, выражает Вам, Олег Анатольевич, моральную под-
держку и стоит в одном с Вами ряду в борьбе за Россию. 

С глубокой признательностью,

главный редактор журнала «Молодая гвардия»
Валерий Хатюшин. 
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Аверкий (Таушев), архиепископ. Современность в 
свете Слова Божия, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Антоний (Храповицкий), митр. Сила Православия, 
688 с.
Аскоченский В. И. За Русь  святую, 784 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 
832 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 
608 с.
Белов  В. И.  Лад., 512 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законода-
тельства, 896 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Васильчиков А. Русское самоуправление. 960 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализ-
ма, 400 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не на-
слаждение, 720 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Жеденов Н. Гроза врагов русского народа. 704 с.
Замысловский Г. Борьба с ненавистниками России. 
720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Игнатий Брянчанинов. Особенная судьба народа 
русского. 752 с.

СОЧИНЕНИЯ КЛАССИКОВ РУССКОЙ МЫСЛИ И ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
Большая энциклопедия русского народа в 30-ти томах (вышли 14 томов):

Институт русской цивилизации. Итоги деятельности. 
1993–2013, 576 с.Русская цивилизация, 1040 с.
Русское Православие (в трех томах), т. 1 – 864 с., 
т. 2 – 832 с., т. 3 –752 с.
Русское государство, 944 с.
Русский патриотизм, 928 с.
Русский образ жизни, 886 с.

Русская икона и религиозная живопись (в двух томах),  
т. 1 – 880 с., т. 2 – 880 с.
Русское хозяйство, 1136 с.
Русская литература, 1104 с.
Русский народ. Этнографическая энциклопедия в 2-х 
тт. (т. 1 – 792 с. , т. 2 – 696 с.)
Русское мировоззрение, 1008 с. 

Исторические энциклопедии и календари

Славянофилы, 736 с.
Черная сотня, 640 с.
Русские святые и подвижники Православия, 896 с.

Русский государственный календарь, 728 с.
В. Гусакова. Русское православно-национальное ис-
кусство, 760 с.

Классика русской мысли

Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Иларион митрополит. Слово о Законе и Благодати, 
176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Иоанн (Снычев),  митр. Самодержавие духа, 528 с.
Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление 
мощной России, 648 с.
Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель, 432 с.
Кавелин   К. Д. Государство и община, 1296 с.
Карамзин  Н. М.  О любви к Отечеству и народной 
гордости, 796 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Книга русской скорби. 1136 с. 
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 
1072 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по 
историческим памятникам и научным сочинениям, 
688 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Куняев С.Ю. Русский дом. 912 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы 
России, 1232 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе. 576 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Магницкий М. А. Православное просвещение, 528 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах,  т. 
т. 1 – 688 с., т. 2 – 720 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либе-
рализма, 624 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Никон Рождественский. Православие и грядущие 
судьбы России. 640 с.
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Нил Сорский, преподобный. Устав и послания, 240 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех…, 576 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при две-
рех...», 528 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х 
томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Повесть временных лет, 544 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Проханов А. А. Слово к народу. 896 с.
Пушкин А. С. Россия, встань и возвышайся! 976 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 
992 с.
Ростопчик Ф. В. Мысли вслух на красном крыльце, 
704 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского 
Народа, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде. 416 с.
Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого,  480 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 
640 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и 
Кавказ, 992 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Фотий (Спасский), архимандрит. Борьба за веру. 
Против масонов, 400 с.
Хатюшин В. В.  Вехи окаянных лет , 608 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народ-
ность, 576 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосо-
знания, 608 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилиза-
ций, 936 с.
Шиманов Г. М. Записки из Красного дома. 1024 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 
944 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня 
русской народности, 496 с.

СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ «ИССЛЕДОВАНИЯ 
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 
576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 
800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофи-
лов, 416 с.

Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 
480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового 
порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славя-
нофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и 
педагогическая деятельность преподобного Сергия 
Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и 
литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия националь-
ного хозяйства, 1184 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и 
США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской 
цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политиче-
ская экономия национального хозяйства. Учебник 
для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и по-
следователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. 
Опыт политико-психологического исследования 
феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 
320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках 
архитектуры и градостроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Вели-
кую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологиче-
ский аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые 
приоритеты русского народа, 560 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология 
денежной цивилизации. 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия первой трети XIX 
века. 528 с.
Русская община. 1376 с.
Русская артель. 672 с.
Аладьин В. В. и др. Пределы сокращения, 496 с.
Катасонов В. Экономическая теория славянофилов и 
современная Россия. «Бумажный рубль» С. Шарапо-
ва, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание, 416 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»
Максимов С. По русской земле. 960 с.
Зеленин Д. Русская  этнография. 672 с.
Коринфский  А. А.  Народная Русь, 944 с.
Калинский  И. П. Церковно-народный месяцеслов, 
384 с. 
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная  му-
дрость, 880 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир, 544 с.
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Сахаров И. П. Сказания русского народа. В 2-х томах, 
т. 1 – 804 с, т. 2 – 928 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и 
XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и 
XVII столетиях, 704 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, пре-
дания, суеверия и поэзия, 688 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа. В 2-х тома. Т. 1 
–  880 с., т. 2 – 864 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЕСКАЯ СЕРИЯ
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Боло-
това…, в 3-х томах. Т. 1 –  1120 с, т. 2 – 1164 с. , т. 3 
– 1248 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с. 
Воспоминания современников о Михаиле Муравье-
ве, графе Виленском, 464 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х 
томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и мате-
риалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивили-
зации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 
992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство 
против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ 
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и 
идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по 
истории тайных обществ и подрывной деятельности 
сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды 
по истории масонства. Из архивов масонских лож, 
полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. По-
беды, 816 с.

АВТОРСКАЯ СЕРИЯ О. ПЛАТОНОВА
«РУССКАЯ ПРАВДА» 

Эпоха Сталина. 416 с.
Почему погибнет Америка. 384 с.
Покушение на русское царство, 416 с.
Будем жить при коммунизме, 320 с.
Государственная измена, 448 с.
Еврейский вопрос в русском государстве, 400 с.
Разрушение русского государства, 320 с.
Под властью зверя, 352 с.
Революция против России,  384 с.
Русская экономика без Талмуда, 464 с.
Уроки русской экономической мысли, 368 с.
Война с внутренним врагом, 434 с.
Тайное мировое правительство, 352 с.
Мастера государственной измены, 368 с.
Масоны в русской истории ХХ века, 384 с.

Институт русской цивилизации. Итоги деятельности, 
576 с. 1993–2013, 576 с.
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В декабре 2013 года в Российской государственной библиотеке прошла 
конференция, на которой были подведены итоги деятельности Института 
русской цивилизации за 1993–2013 годы. В конференции участвовали бо-
лее 500 человек. Созданная по идее и благословению великого русского 
подвижника митрополита Иоанна (Снычева), Институт русской цивилиза-
ции объединил в своих проектах более 100 ученых и специалистов, заня-
тых изучением русской истории и идеологии. За двадцать лет Институтом 
было подготовлено 19 энциклопедий и исторических словарей, более 180 
томов самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих 
главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и борьбу 
русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено 
около 120 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам 
русской истории и идеологии. 
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